
Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования

город кунгур
05 ноября 2020 года №19

Раздел I. Правовые акты

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 30.10.2020 № 136-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», 
утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 

08.10.2019 № 632-171-01-09

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 
14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура города Кунгу-

ра», утвержденную постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 08 октября 2019 г. № 632-171-01-09, изменения, 
изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации го-
рода Кунгура Пермского края:

от 31 декабря 2019 г. № 914-171-01-09 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержден-
ную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 11 марта 2020 г. № 138-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержден-
ную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 12 мая 2020 г. № 281-171-01-09 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержден-
ную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 08 июля 2020 г. № 412-171-01-09 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержден-
ную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 06 сентября 2020 г. № 531-171-01-09 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержден-
ную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 08.10.2019 № 632-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

Глава города Кунгура – 
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов 

                                                                       Приложение
                                                                       к постановлению администрации 
                                                                       города Кунгура Пермского края
                                                                       от 30.10.2020 № 136-171-01-09 

МУнициПальнаЯ ПРОГРаММа
«Культура города Кунгура»

ПаСПОРт
муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Ответственный испол-
нитель Программы     

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
УКМПиС)

Соисполнители 
Программы     

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив» (далее – МБУ «КГА»)

Участники Программы     УКМПиС; МБУ «КГА»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма г.Кунгура» (далее – МБУК «ЦБС г.Кунгура»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский музей-заповедник»); 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» 
(далее – МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга 
«Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»); Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного 
зрителя г.Кунгура» (далее – МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-
рец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры «Мечта»); Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Дворец культуры машиностроителей» (далее – МАУК «ДКМ»); Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Дом культуры железнодорожников» (далее – МБУК «ДКЖ»)

Подпрограммы  Про-
граммы     

1. Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре.
2. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре.
3. Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре.
4. Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре.
5. Городские культурно-зрелищные мероприятия. 
6. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура.
7. Развитие архивного дела в городе Кунгуре.
8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Программно-целевые 
инструменты Про-
граммы     

Отсутствуют
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Цель Программы Комплексное и эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступно-
сти и качества досуга и творческой самореализации населения города Кунгура

Задачи Программы     Обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного фонда, модернизация библиотечного дела в 
городе Кунгуре.
Обеспечение условий для сохранения и эффективного развития системы дополнительного образования в сфере 
культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи города Кунгура.
Обеспечение условий оказания качественных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями и 
учреждениями, осуществляющими театральную деятельность по организации досуга и просветительской деятель-
ности населению города Кунгура.
Обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела в городе Кунгуре.
Повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в культурную деятельность.
Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние 
имущественных комплексов, подведомственных учреждений сферы культуры.
Обеспечение хранения, комплектования и учета архивных документов, повышение доступности и качества услуг в 
сфере архивного дела.
Обеспечение эффективного управления муниципальной программой

Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-
граммы

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по региону ежегодно составит 98,9 %.
Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, составит к 2023 году до 39,2 
%.
Документовыдача составит к 2023 году 650 500 экз.
Количество документов, поступающих для комплектования библиотечного фонда, ежегодно составит 320 ед.
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), составит к 2023 году 0,9%.
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств составит к 
2023 году 235 чел.
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств составит 
к 2023 году 195 чел.
Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, составит к 2023 году 5,4%.
Количество преподавателей, повысивших квалификацию, ежегодно составит 5 чел.
Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура ежегодно составит 
100%.
Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня составит к 2023 году 35,4%.
Количество мероприятий в рамках муниципального задания составит к 2023 году 315 ед.
Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания составит к 2023 году 44 531 чел.
Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ежегодно составит 
73 ед.
Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества еже-
годно составит 998 чел.
Количество показов спектаклей (театральных постановок) ежегодно составит 72 ед.
Число зрителей на спектаклях (театральных постановках) ежегодно составит 8 064 чел.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на 
платной основе, составит к 2023 году 74 181 чел.
Количество предметов музейного фонда составит к 2023 году 124 500 ед.хр.
Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 87%.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
ежегодно составит 65,71%.
Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводи-
мых в музее) составит к 2023 году 47 810 чел.
Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок ежегодно составит 49 ед.
Количество общегородских мероприятий ежегодно составит 5 ед.
Количество посетителей общегородских мероприятий составит к 2023 году 78 046 чел.
Количество культурно-массовых мероприятий ежегодно составит 30 ед.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит к 2023 году 48 864 чел.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры – 40,0%.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от 
общего количества муниципальных учреждений культуры – 52,6%.
Объем хранимых дел (документов) составит к 2023 году 109 253 ед.
Количество дел (документов), принятых на хранение, ежегодно составит 1 400 ед.
Количество исполненных запросов ежегодно составит 2 200 ед.
Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 27%.
Создание эффективной системы управления реализацией Программы

Этапы и сроки реализа-
ции Программы     

2020-2023 гг.
Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели 
Программы     

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало 
реализации 
программы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного 
дела в городе Кунгуре»

1.1. Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере культуры*

% 90 90 90 90 90

1.2. Доля населения города Кунгура, охваченно-
го услугами библиотечного обслуживания

% 37,8 38,9 39,0 39,1 39,2

1.3. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средне-
месячному доходу от трудовой деятельно-
сти по региону

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9
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1.4. Документовыдача экз. 650 100 650 200 650 300 650 400 650 500

1.5. Количество документов, поступивших для 
комплектования библиотечного фонда

ед. 320 320 320 320 320

1.6. Доля библиотечных фондов, переведенных 
в электронную форму (оцифровка фонда)

% 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 
городе Кунгуре»

2.1. Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере культуры*

% 90 90 90 90 90

2.2. Численность обучающихся по дополнитель-
ным общеразвивающим программам в 
области искусств

чел. 264 249 245 240 235

2.3. Численность обучающихся по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам 
в области искусств

чел. 175 181 185 190 195

2.4. Доля выпускников, поступающих в про-
фильные средние и высшие учебные за-
ведения 

% 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4

2.5. Количество преподавателей, повысивших 
квалификацию

чел. 5 5 5 5 5

2.6. Количество преподавателей с высшей 
категорией 

чел. 14 14 14 14 14

2.7. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций 
дополнительного образования к средней 
заработной плате учителей города Кунгура

% 100 100 100 100 100

2.8. Доля победителей в конкурсах, фестивалях, 
выставках, различного уровня 

% 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4

3. Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность 
и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1. Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере культуры*

% 90 90 90 90 90

3.2. Количество мероприятий в рамках муници-
пального задания

ед. 586 312 313 314 315

3.3. Количество посетителей на мероприятиях в 
рамках муниципального задания

чел. 86 532 43 926 44 186 44 381 44 531

3.4. Количество клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества 

ед. 78 73 73 73 73

3.5. Количество участников в клубных формиро-
ваниях и формированиях самодеятельного 
народного творчества

чел. 1 067 969 979 988 998

3.6. Количество показов спектаклей (театраль-
ных постановок)

ед. - 72 72 72 72

3.7. Число зрителей на спектаклях (театральных 
постановках)

чел. - 8 064 8 064 8 064 8 064

3.8. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средне-
месячному доходу от трудовой деятельно-
сти по региону

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

3.9. Количество посетителей культурно-массо-
вых мероприятий, проводимых в культурно-
досуговых учреждениях на платной основе 

Чел. 49 166 69 236 70 885 72 533 74 181

4. Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1. Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере культуры*

% 90 90 90 90 90

4.2. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средне-
месячному доходу от трудовой деятельно-
сти по региону

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

4.3. Количество предметов музейного фонда ед.
хр.

120 500 121 500 122 500 123 500 124 500

4.4. Доля предметов музейных фондов, пере-
веденных в электронный вид 

% 75 78,9 81 84 87

4.5. Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов 

% 34 65,71 65,71 65,71 65,71

4.6. Число посещений (экспозиций, выставок, 
участников массовых мероприятий и других 
музейных акций, проводимых в музее)

чел. 42000 44630 45690 46750 47810

4.7. Количество экспозиций (выставок) музеев, 
организации выездных выставок 

ед. 49 49 49 49 49
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5 Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1. Количество общегородских мероприятий ед. 5 5 5 5 5

5.2. Количество посетителей общегородских 
мероприятий

чел. 75000 75750 76508 77273 78046

5.3. Количество культурно-массовых меропри-
ятий

ед. 30 30 30 30 30

5.4. Количество посетителей культурно-массо-
вых мероприятий

чел. 46957 47427 47901 48380 48864

6. Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры 
города Кунгура»

6.1. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых требуют капитального ре-
монта либо ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0

6.2. Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муници-
пальных учреждений культуры от общего 
количества муниципальных учреждений 
культуры

% 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6

7. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1. Объем хранимых дел (документов) ед. 98 702 105 053 106 453 107 853 109 253

7.2. Количество дел (документов), принятых на 
хранение

ед. 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

7.3. Количество исполненных запросов ед. 1 650 2 200 2 200 2 200 2 200

7.4. Доля архивных документов, подлежащих 
оцифровке, переведенных в электронный 
вид 

% 15 18 21 24 27

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры города Кунгура»

8.1. Эффективность реализации муниципальной 
программы

% не 
менее 
95 

не ме-
нее 95

не 
менее 
95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

Объемы 
и источники финанси-
рования
Программы     

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          146 098,927 142 812,217 138 171,479 138 787,710 565 870,333

федеральный бюджет 5 694,750 - - - 5 694,750

краевой бюджет    1677,250 1 441,000 1 441,000 1 441,000 6 000,250

местный бюджет 110 823,317 113 446,257 108 805,519 109 421,750 442 496,843

внебюджетные источники  27 903,610 27 924,960 27 924,960 27 924,960 111 678,490

Примечание: 
* на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
** в течение реализации Программы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния сферы культуры и архива
города Кунгура, основные показатели и анализ социальных, фи-

нансово-экономических и прочих рисков реализации муниципаль-
ной программы

Муниципальное образование «Город Кунгур» обладает значи-
тельным культурным потенциалом: историческое прошлое города 
и сложившиеся культурные традиции создают основу для развития 
культуры в современных условиях, в городе имеется достаточно об-
ширная сеть муниципальных учреждений, которые предоставляют 
населению широкий спектр культурных, образовательных и инфор-
мационных услуг в сфере культуры и услуг в сфере архивного дела. 

По состоянию на 01 января 2019 г. на территории города Кунгура 
осуществляют свою деятельность 6 учреждений клубного типа; 8 би-
блиотек, в том числе молодежный библиотечный информационный 
центр (МБИЦ), объединенных в централизованную библиотечную 
систему (ЦБС); учреждение дополнительного образования детей; 
музей-заповедник и городской архив.

Наиболее ценным достоянием города Кунгура являются коллек-
ции старопечатных и рукописных книг, коллекции изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства и этнографические коллекции. 
Музей-заповедник, объединяющий три филиала разнопрофильной 
направленности: краеведческого музея, музея истории купечества и 
художественного музея, имеет богатую коллекцию, включающую в 
себя более 119,000 тысяч экспонатов.

Муниципальные библиотеки предоставляют широкий спектр до-
полнительных услуг, в том числе предоставление доступа к электрон-
ным базам данных и сети Интернет. Библиотеки ЦБС обслуживают 
более 37% жителей города, из них: 96% детского населения, 30% 
молодежи, 16% от числа жителей пенсионеров, 9% от общего коли-

чества инвалидов. В среднем на 1 библиотеку приходится 8 211 жите-
лей города Кунгура.

Уровень качества обучения в сфере дополнительного образова-
ния города Кунгура подтверждается дипломами высших степеней на 
различных фестивалях и конкурсах. В 2018 году 206 человек обучаю-
щихся в детской школе искусств, стали победителями и призерами.

За последние годы проведение на территории города Кунгура 
культурно-массовых зрелищных мероприятий различного уровня 
повысили интерес к городу Кунгуру и качество проводимых меро-
приятий. Созданные условия для организации досуга жителей горо-
да Кунгура услугами культурно-досуговых учреждений позволили в 
2018 году организовать и провести более 2 500 мероприятий, кото-
рые посетило более 780,000 тыс.человек.

На территории города Кунгура, по состоянию на 01 января 2019 
г., действуют 78 клубных формирований самодеятельного художе-
ственного творчества, которые посещают 1 179 человек, ежегодно 
участвующих в мероприятиях международного, всероссийского, 
краевого и городского уровней. 

Важную роль в формировании информационного общества го-
рода Кунгура играет Кунгурский городской архив, он составляет су-
щественную и незаменимую часть историко-культурного наследия 
не только города Кунгура, но и Пермского края. Городской архив 
ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также посто-
янно осуществляет прием документов от учреждений и организаций 
города. За 2018 год количество исполненных социально-правовых и 
тематических запросов составило 2 027 (против 2 158 запросов в 2017 
году, 2 008 запросов в 2016 году).

Бесспорными носителями культурного потенциала города Кунгу-
ра являются люди, работающие в сфере культуры и архива. По со-
стоянию на 01 января 2019 г. численность работников составила:
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Тип учреждения Количество учреждений, ед. Количество работников, 
чел.

Библиотеки 1 30

Культурно-досуговые учреждения 6 109

Музеи 1 28

Детские школы искусств 1 44

Архивы 1 10

Итого 10 221

Во всех учреждениях сферы культуры и архива оказываются ус-
луги населению как на коммерческой основе, так и за счет средств 
бюджета города Кунгура и привлеченных средств. 

В 2018 году в сферу культуры и архива было привлечено 128 
462,659 тыс.руб. (против 119 708,239 тыс.руб. в 2017 году, 106 
892,923 тыс.руб. в 2016 году), в том числе из краевого бюджета – 1 
442,400 тыс.руб. (против 1 393,200 в 2017 году, 1 335,700 тыс.руб. 
в 2016 году), из местного бюджета – 105 637,973 тыс.руб. (про-
тив 98 204,673 тыс.руб. в 2017, 92 101,520 тыс.руб. в 2016 году), из 
внебюджетных источников – 21 382,286 тыс.руб. (против 19 874,866 
тыс.руб. в 2017 году, 13 355,706 тыс.руб. в 2016 году).

Несмотря на достигнутые результаты и предпринимаемые уси-
лия, остаются во внимании нерешенные проблемы, среди которых 
наиболее значимыми в сфере культуры и архива являются:

несоответствие материально-технической базы учреждений со-
временным требованиям, недостаточность электронных ресурсов 
для оказания муниципальных услуг;

необходимость в модернизации, реконструкции и техническом 
переоснащении учреждений;

необходимость в развитии информационно-библиотечного об-
служивания, что позволит, в первую очередь, социально незащи-
щенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к 
современным средствам коммуникации воспользоваться услугами, 
предоставляемыми муниципальными структурами, различными ор-
ганизациями в электронном режиме;

использование типовых форм работы с населением в учрежде-
ниях культуры;

недостаточный уровень развития кадрового потенциала.
Многообразие проблем в сфере культуры и архива города де-

лает невозможным их решение без активной поддержки местных 
органов власти и применения программных методов. В соответствии 
с этим, в целях комплексного и эффективного развития сферы куль-
туры и архивного дела, обеспечивающего повышение доступности и 
качества досуга и творческой самореализации населения города Кун-
гура, а также укрепления культурного потенциала города Кунгура, 
необходимы преобразования, на осуществление которых и направ-
лены мероприятия данной муниципальной программы, увязанные с 
задачами, сроками и необходимыми ресурсами. 

Реализация настоящей муниципальной программы позволит из-
менить существующую ситуацию в сфере культуры и архива, будет 
способствовать обеспечению единства культурного пространства 
муниципального образования «Город Кунгур», создающего равные 
возможности представителям различных социальных групп с целью 
доступа к существующим культурным ценностям и удовлетворения 
собственных культурных потребностей.

II. Приоритеты и цели развития сферы культуры и архива города 
Кунгура, описание основных целей и задач муниципальной програм-
мы, прогноз развития сферы культуры и архива города Кунгура  и 
планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 
соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективно-
сти услуг, предоставляемых в сфере культуры и архива;

сохранение и развитие самодеятельного художественного твор-
чества;

создание условий для творческой самореализации граждан, 
культурно-просветительской деятельности, организации дополни-
тельного образования детей в сфере культуры, культурного досуга 
населения;

повышение эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений в сфере культуры;

развитие и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний в сфере культуры и архива, создание оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях; 

повышение социального статуса работников сферы культуры 
и архива, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты 
труда работников как результата повышения качества оказываемых 
ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры и 
архива. 

Целью муниципальной программы является комплексное и эф-
фективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечива-

ющее повышение доступности и качества досуга и творческой само-
реализации населения города Кунгура.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следу-
ющих задач:

обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного 
фонда, модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре;

обеспечение условий для сохранения и эффективного развития 
системы дополнительного образования в сфере культуры, выявление 
и поддержка талантливых детей и молодежи города Кунгура;

обеспечение условий оказания качественных муниципальных 
услуг культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осу-
ществляющими театральную деятельность по организации досуга и 
просветительской деятельности населению города Кунгура;

повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в 
культурную деятельность;

обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела 
в городе Кунгуре;

выполнение нормативных требований, предписаний надзорных 
органов, приведение в нормативное состояние имущественных ком-
плексов, подведомственных учреждений сферы культуры;

обеспечение хранения, комплектования и учета архивных доку-
ментов, повышение доступности и качества услуг в сфере архивного 
дела;

обеспечение эффективного управления муниципальной про-
граммой.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задач муниципальной программы, 
определен состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам ре-
ализации муниципальной программы указан в Паспорте муниципаль-
ной программы.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 
годы.

Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, 
мероприятия муниципальной программы реализуются на протяже-
нии всего срока ее действия.

В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы бу-
дет производиться корректировка параметров и ежегодных планов 
ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций 
демографического и социально-экономического развития города 
Кунгура.

IV. Перечень основных мероприятий и мероприятий муници-
пальной программы

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен 
в приложении 1 к муниципальной программе и в соответствующих 
разделах подпрограмм.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 
8 подпрограмм (приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к муниципальной 
программе), которые обеспечивают достижение цели и решение за-
дач муниципальной программы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере развития 
культуры и архива города Кунгура, направленные на достижение 
цели и конечных результатов муниципальной программы

Правовую основу муниципальной программы составляют: Кон-
ституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Фе-
дерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-
1; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном 
деле»; Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; законодательные 
акты и нормативные правовые документы органов местного само-
управления в сфере культуры и архивного дела, а также нормы тру-
дового права Российской Федерации.
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В случае изменений в вышеуказанных нормативных правовых 
актах и Федеральном законе от 09.10.1992 № 3612-I «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» в рамках под-
программ муниципальной программы будут приняты нормативные 
правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федераль-
ных законов.

При реализации муниципальной программы будет осущест-
вляться мониторинг изменений нормативных правовых актов феде-
ральных, региональных и муниципальных законодательств в сферах 
культуры и архива, оказывающих влияние на ход реализации муници-
пальной программы.

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в нее подпрограмм с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
муниципальной программы приведены в приложении 10 к муници-
пальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной про-
граммы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фак-
тических значений целевых показателей муниципальной программы 
приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной 
программы составляет 565 870,333 тыс.рублей, в том числе:

2020 г. – 146 098,927 тыс.руб.;
2021 г. – 142 812,217 тыс.руб.;
2022 г. – 138 171,479 тыс.руб.;
2023 г. – 138 787,710 тыс.руб.

Информация о сводных финансовых затратах, ответственных ис-
полнителях, соискателях, участниках и источниках финансирования 
муниципальной программы по годам ее реализации приведена в при-
ложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

Средства на реализацию муниципальной программы утвержда-
ются решением Кунгурской городской Думы на очередной финансо-
вый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результа-
тивности реализации муниципальной программы возможно пере-
распределение объемов денежных средств, предусмотренных на 
их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей му-
ниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы существуют огра-
ничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации муниципальной программы, связанной 
с достижением основной цели и решением задач, важное значение 
имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть вы-
делены следующие риски ее реализации.

Организационные или административные риски связаны с воз-
можной низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков 
реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и за-
дач, недостижение плановых значений целевых показателей, а также 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выпол-
нения мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Способами ограничения возникновения организационных или ад-
министративных рисков выступают:

совершенствование действующей системы управления реализа-
цией муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности 
реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной 
программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального, регио-
нального и муниципального законодательств, длительностью форми-
рования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации муниципальной программы. Это может привести к суще-
ственному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках ре-
ализации муниципальной программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их об-
суждению основные заинтересованные стороны, которые впослед-
ствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, 
региональном и муниципальном законодательствах в сферах культу-
ры и архива.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финан-
сирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культу-
ры и архива, что может повлечь недофинансирование, сокращение 
или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следую-
щие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в 
зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирова-
ния;

планирование бюджетных расходов с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.
Экономические риски связаны с ухудшением состояния экономи-

ки, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудше-
нию динамики основных экономических показателей, в том числе по-
вышению инфляции, снижению доходов населения муниципального 
образования.

Основными условиями минимизации рисков являются:
создание системы мониторингов реализации муниципальной 

программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной 

программы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере культуры и архива, что снижает 
эффективность работы учреждений и качество предоставляемых ус-
луг (работ).

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-
ством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и пе-
реподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Социальные риски связаны с возможной низкой социальной ак-
тивностью населения.

Способами ограничения возникновения социальных рисков вы-
ступают:

изучение запросов населения в видах и формах предоставления 
услуг (опросы, анкетирование);

обеспечение предоставления услуг для населения муниципально-
го образования в востребованной и доступной форме. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется от-
ветственным исполнителем и соисполнителями муниципальной про-
граммы в процессе мониторинга реализации муниципальной про-
граммы и оценки ее эффективности.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом 
оценивается из достижения уровня по каждому целевому показате-
лю как по годам по отношению к предыдущему году, так и к заплани-
рованному в муниципальной программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы исполь-
зует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии 
решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий год;

о формировании плана-графика реализации муниципальной про-
граммы на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной 
программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на 
ход реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения оценки степени достижения 
целей муниципальной программы. Оценка степени достижения це-
лей муниципальной программы может определяться путем сопо-
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ставления фактически достигнутых значений показателей программы 
и их плановых значений.

Бюджетная эффективность программы определяется, как со-
отношение фактического использования общего объема средств, 
запланированных на реализацию муниципальной программы, к ут-
вержденному плану:

БЭП = ФИС / УП х 100%, где:

БЭП – бюджетная эффективность программы;
ФИС – фактическое использование средств;
УП – утвержденный план.
При значении показателя 95% и более бюджетная эффектив-

ность реализации муниципальной программы считается высокой, 
менее 95% – низкой.

Муниципальная программа предполагает использование систе-
мы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты 
ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно на основе использования системы показате-
лей, которая обеспечивает мониторинг реализации муниципальной 
программы за оцениваемый период с целью уточнения степени ре-
шения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы используются целевые показатели, которые отражают выполне-
ние мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения целевых показателей, отра-
жающих выполнение мероприятий муниципальной программы, про-
изводится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
показателей и рассчитывается по формуле:

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПф/
nЦПп х 100%) / n, где:

ОЭЦП – оценка эффективности выполнения целевых показате-
лей;

ЦПф – целевой показатель (фактический);
ЦПп – целевой показатель (плановый);
n – количество показателей,
или

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПп/
nЦПф х 100%) / n, 

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития кото-
рых является снижение значений).

При значении оценки эффективности выполнения целевых пока-
зателей 95% и более эффективность выполнения целевых показате-
лей считается высокой, менее 95% – низкой.

Оценка эффективности муниципальной программы рассчитыва-
ется по следующей формуле:

ОЭП = (БЭП + ОЭЦП) / 2, где:

ОЭП – оценка эффективности программы;
БЭП – бюджетная эффективность программы;
ОЭЦП – оценка эффективности целевых показателей.
При значении оценки эффективности программы 95% и более 

реализация муниципальной программы считается эффективной; ме-
нее 95% – реализация муниципальной программы считается неэф-
фективной. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Культура города Кунгура»

ПеРеЧень
мероприятий муниципальной программы «Культура города Кунгура»

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)начала

реали-
зации

оконча-
ния

реали-
зации

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1. Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания  
МБУК «ЦБС г.Кунгура»

МБУК «ЦБС г.Кунгура» 2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством му-
ниципальных услуг в сфере культуры ежегодно 
составит 90%.
Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по региону ежегодно 
составит 98,5%

1.1.1. Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

МБУК «ЦБС г.Кунгура» 2020 г. 2023 г. Доля населения города Кунгура, охваченного 
услугами библиотечного обслуживания, составит к 
2023 году 39,2%. 
Документовыдача составит к 2023 году 650 500 
экз.

1.1.2. Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов

МБУК «ЦБС г.Кунгура» 2020 г. 2023 г. Количество документов, поступивших для ком-
плектования библиотечного фонда, ежегодно 
составит 320 ед.
Доля библиотечных фондов, переведенных в 
электронную форму (оцифровка фонда) составит 
к 2023 году 0,9%

1.2. Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-техни-
ческой базы (оснащение обо-
рудованием и инвентарем)

МБУК «ЦБС
г.Кунгура»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством
муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно 
составит 90% 

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

2.1. Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 
90%. 
Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образо-
вания к средней заработной плате учителей города 
Кунгура ежегодно составит 100%

2.1.1. Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в 
области искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Численность обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам в области ис-
кусств составит к 2023 году 235 чел.

2.1.2. Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Численность обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
искусств составит к 2023 году 195 чел.
Доля выпускников, поступающих в профильные 
средние и высшие учебные заведения, составит к 
2023 году 5,4%

2.1.3. Мероприятие 1.2.1.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств 
(фортепиано)

2020 г. 2023 г.

2.1.4. Мероприятие 1.2.2.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств 
(декоративно-прикладное 
творчество)

2020 г. 2023 г.

2.1.5. Мероприятие 1.2.3.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в 
области искусств (народный 
инструмент)

2020 г. 2023 г.

2.1.6. Мероприятие 1.2.4.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств 
(струнные инструменты)

2020 г. 2023 г.
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2.1.7. Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Количество преподавателей с высшей категорией 
– 14 чел.

2.1.8. Мероприятие 1.4.
Проведение мероприятий по 
повышению квалификации педа-
гогических кадров

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Количество преподавателей, повысивших квалифи-
кацию, ежегодно составит 5 чел.

2.1.9. Мероприятие 1.5.
Приобретение музыкальных ин-
струментов для муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в сфере искусства 
и культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Обновление музыкальных инструментов 

2.1.10 Мероприятие 1.6.
Проведение медицинского ос-
мотра сотрудников учреждения

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Прохождение медицинского осмотра сотрудника-
ми учреждения на 100%

2.2. Основное мероприятие 2.
Работа с одаренными детьми

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выстав-
ках, различного уровня составит к 2023 году 35,4%

2.2.1. Мероприятие 2.1.
Участие в конкурсах, фестива-
лях, выставках, конференциях 
международного, всероссий-
ского, межрегионального и 
краевого уровней (сопрово-
ждение участия детей: проезд, 
проживание, орг.взнос)

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г.

2.3. Основное мероприятие 3.
Улучшение материально-техни-
ческой базы (оснащение обо-
рудованием и инвентарем)

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 
90%

2.3.1. Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка све-
тового оборудования

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»

2020 г. 2023 г.

2.4. Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культур-
ная среда»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 
90%

2.4.1 Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культу-
ры (детские школы искусств 
по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2023 г.

3. Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1. Основное мероприятие 1 МБУК «ЦД 2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством

Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания 
культурно -досуговыми уч-
реждениями и учреждениями, 
осуществляющими театральную 
деятельность

«Нагорный»,
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»

муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно 
составит 90%. 
Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по региону ежегодно 
составит 98,5 %.

3.1.1. Мероприятие 1.1. 
Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества   

2020 г. 2023 г. Количество клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества еже-
годно составит 73 ед.
Количество участников в клубных формированиях и 
формированиях самодеятельного народного твор-
чества ежегодно составит 998 чел.

3.1.2. Мероприятие 1.2.
Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
(иные зрелищные мероприятия) 

2020 г. 2023 г. Количество мероприятий в рамках муниципального 
задания составит к 2023 году 315 ед.
Количество посетителей на мероприятиях в рамках 
муниципального задания составит 
к 2023 году 44 531 чел.

3.1.3. Мероприятие 1.3.
Организация показа спектаклей 
(театральных постановок)

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» 2020 г. 2023 г. Количество показов спектаклей (театральных по-
становок) ежегодно составит 72 ед.
Число зрителей на спектаклях (театральных поста-
новках) ежегодно составит 8 064 чел.

3.2. Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-техни-
ческой базы (оснащение обо-
рудованием и инвентарем)

МБУК «ЦД «Нагорный»,
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», 
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ», МБУК 
«ДКЖ»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 
90%
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Основное мероприятие 3.
Проведение культурно-массо-
вых мероприятий культурно-
досуговыми учреждениями на 
платной основе

МБУК «ЦД Нагорный»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»

2020 г. 2023 г. Количество посетителей культурно-массовых 
мероприятий проводимых в культурно-досуговых 
учреждениях на платной основе составит к 2023 
году 74 181 чел.

4. Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1. Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания  
МБУК «Кунгурский музей-запо-
ведник»

МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 
90%. 
Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по региону ежегодно 
составит 98,5%

4.1.1. Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллек-
ций

МБУК
«Кунгурский музей-запо-
ведник»

2020 г. 2023 г. Доля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов ежегодно составит 65,71%.
Число посещений (экспозиций, выставок, участ-
ников массовых мероприятий и других музейных 
акций, проводимых в музее) составит к 2023 году 
47 810 чел.

4.1.2. Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 
коллекций  

МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Количество предметов музейного фонда составит к 
2023 году 124 500 ед.хр.
Доля предметов музейных фондов, переведенных в 
электронный вид, составит к 2023 году 87%

4.1.3. Мероприятие 1.3.
Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 
выставок

МБУК «Кунгурский му-
зей- заповедник»

2020 г. 2023 г. Количество созданных экспозиций (выставок) 
музеев, организации выездных выставок ежегодно 
составит 49 ед.

4.2. Основное мероприятие 2
Организация и проведение 
международного социально-
культурного форума «Грибу-
шинские чтения»

МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2021 г. 2023 г. Число посещений (экспозиций, выставок, участ-
ников массовых мероприятий и других музейных 
акций, проводимых в музее) составит к 2023 году 
47 810 чел.

4.3. Основное мероприятие 3
Улучшение материально-техни-
ческой базы (оснащение обо-
рудованием и инвентарем)

МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Удовлетворенность населения качеством муници-
пальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 
90%

5. Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1. Основное мероприятие 1
Организация и проведение 
общегородских мероприятий

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен», МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Количество общегородских мероприятий ежегодно 
составит 5 ед. 
Количество посетителей общегородских мероприя-
тий составит к 2023 году 78 046 чел.

5.2. Основное мероприятие 2
Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен», МБУК «ЦД «На-
горный», МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Количество культурно-массовых мероприятий еже-
годно составит 30 ед.
Количество посетителей культурно-массовых  ме-
роприятий составит к 2023 году 48 864 чел.

6. Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»
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6.1. Основное мероприятие 1
Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен», МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Повышение качества оказываемых услуг, повы-
шение уровня удовлетворенности жителей города 
Кунгура качеством предоставления муниципальных 
услуг.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых требуют
капитального ремонта либо ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры 
– 40,0%

6.1.1. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»

2020 г. 2020 г.

6.1.2. Мероприятие 1.2.
Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 2021 г. 2021 г.

6.2. Основное мероприятие 2 
Выполнение предписаний, пред-
ставлений, протоколов, экс-
пертных заключений, актов над-
зорных органов; заключений, 
актов технического обследова-
ния строительных конструкций 
зданий объектов

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен», МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский 
музей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Обеспечение безопасности посетителей и обе-
спечение безопасности работников учреждений 
культуры, обеспечение сохранности имущества 
учреждений. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых требуют капитального 
ремонта либо ремонта, в общем количестве муни-
ципальных учреждений культуры – 40,0%

6.3. Основное мероприятие 3
Увеличение доступных для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных 
учреждений культуры

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен», МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский му-
зей-заповедник»

2020 г. 2023 г. Доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения муниципальных учрежде-
ний культуры от общего количества муниципальных 
учреждений культуры – 52,6%

7. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1. Основное мероприятие 1 
Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания 
МБУ «КГА»

МБУ «КГА» 2020 г. 2023 г. Выполнение муниципального задания

7.1.1. Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов

МБУ «КГА» 2020 г. 2023 г. Объем хранимых дел (документов)  составит к 2023 
году 109 253 ед.хр.

7.1.2. Мероприятие 1.2.
Комплектование архивного 
фонда

МБУ «КГА» 2020 г. 2023 г. Количество дел (документов), принятых на хране-
ние ежегодно составит 1 400 ед.

7.1.3.   Мероприятие 1.3.
Предоставление архивных спра-
вок, архивных копий, архивных 
выписок,  информационных 
писем, связанных с 
реализацией законных прав и 
свобод граждан и исполнением 
государственными органами и 
органами местного самоуправ-
ления своих полномочий

МБУ «КГА» 2020 г. 2023 г. Количество исполненных запросов ежегодно со-
ставит 2200 ед.

7.2. Основное мероприятие 2
Выполнение государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов государственной части 
документов архивного фонда 
Пермского края

МБУ «КГА» 2020 г. 2023 г. Обеспечено выполнение государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государствен-
ной части документов архивного фонда Пермского 
края.
Доля архивных документов, подлежащих 
оцифровке, переведенных в электронный вид, со-
ставит к 2023 году 27% 

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

8.1. Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения муни-
ципальных функций управления 
в сфере культуры

УКМПиС 2020 г. 2023 г. Создание эффективной системы управления реали-
зацией программы.  Реализация в полном объеме 
мероприятий программы, достижения ее целей и 
задач 
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                                                                                            Приложение 2 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 1
«Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного 

дела в городе Кунгуре»

ПаСПОРт
подпрограммы 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного 

дела в городе Кунгуре»

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 1

УКМПиС 

Соисполнители Под-
программы 1

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 1

Отсутствуют

Участники Подпро-
граммы 1

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цель Подпрограммы 1 Обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов,  организация и развитие библиотечного 
обслуживания населения города Кунгура 

Задачи Подпрограм-
мы 1

Обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам.
Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального разви-
тия населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного простран-
ства на территории города.
Оснащение централизованной библиотечной системы необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии 
с установленными нормативами

Ожидаемые результа-
ты реализации Подпро-
граммы 1    

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.
Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, составит к 2023 году 39,2%.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по региону ежегодно составит 98,9%.
Документовыдача составит к 2023 году 650500 экз.
Количество документов, поступающих для комплектования библиотечного фонда, ежегодно составит 320 ед.
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), составит к 2023 году 0,9%

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 1     

2020-2023 гг.
Подпрограмма 1 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели
Подпрограммы 1

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализа-
ции Подпрограм-

мы  1

2020 г 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Удовлетворенность населения каче-
ством муниципальных услуг в сфере 
культуры*

% 90 90 90 90 90

2. Доля населения города Кунгура, ох-
ваченного услугами библиотечного 
обслуживания

% 37,8 38,9 39,0 39,1 39,2

3. Отношение средней заработной 
платы работников учреждений куль-
туры к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по региону 

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

4. Документовыдача экз. 650 100 650 200 650 300 650 400 650 500

5. Количество документов, поступив-
ших для комплектования библиотеч-
ного фонда

ед. 320 320 320 320 320

6. Доля библиотечных фондов, пере-
веденных в электронную форму 
(оцифровка фонда)

% 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 1

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          14 931,500 14 972,000 15 015,450 15 015,450 59 934,400

Федеральный бюджет          - - - - -

Краевой бюджет  - - - - -

Местный бюджет  14 558,100 14 598,600 14 642,050 14 642,050 58 440,800

внебюджетные источники       373,400 373,400 373,400 373,400 1493,600

Примечание: 
* - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
** – в течение реализации Подпрограммы 1 объемы источников финансирования подлежат уточнению.
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I. Характеристика текущего состояния библиотечной системы,  
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации Подпрограммы 1

В городе Кунгуре функционирует 8 библиотек: Центральная 
городская библиотека им. К.Т.Хлебникова, Центральная детская 
библиотека им. Б.С.Рябинина, библиотека № 2, библиотека № 3 
им. К.Я.Мамонтова, библиотеки № 5, 6, 7 и один молодежный би-
блиотечно-информационный центр (МБИЦ), объединенных в цен-
трализованную библиотечную систему города Кунгура МБУК «ЦБС 
г.Кунгура». 

В продвижении чтения выделены три формата обслуживания: об-
служивание в библиотеке, внестационарное обслуживание, обслу-
живание удаленных пользователей через электронные ресурсы ин-
тернет. В 2018 году библиотечное обслуживание было организовано 
через 45 форм внестационарного обслуживания (преимущественно 
выездные читальные залы и коллективные абонементы). На 1 библио-
теку в среднем приходится 8 211 жителей города Кунгура.

В 2018 году услугами библиотек города Кунгура воспользовались 
25 367 человек (против 25 323 человека в 2017 году, 24 875 человек в 
2016 году), документовыдача составила 682 380 экз. (против 668 917 
экз. в 2017 году, 630 897 экз. в 2016 году); количество посещений 203 
398 (против 216 889 в 2017 году, 232 723 в 2016 году). 

По состоянию на 01 января 2019 г. общий объем книжного фонда 
составил 202 905 экз. (против 224 745 экз. по состоянию на 01 января 
2018 г., 224 585 экз. по состоянию на 01 января 2017 г.). 

Библиотеки МБУК «ЦБС г.Кунгура» обслуживают боле 37% жи-
телей города, из них: 96% детского населения; 30% молодежи; 16% 
от числа жителей пенсионеров; 9% от общего количества инвалидов.

В течение 2018 года расходы на комплектование за счет средств 
местного бюджета составили 447,087 тыс.рублей (859 экз.). На 01 
января 2019 г. общий объем электронного каталога составил 29 642 
библиографических записей. 

Обслуживание удаленных пользователей происходит через сайт 
«Литературная карта города Кунгура». Проект «Литературная карта 
города Кунгура», реализуемый в рамках «Национальной программы 
поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.), осуществлен при под-
держке Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края. Через сайт позиционируется творче-
ство местных писателей, поэтов, писателей-уроженцев города Кун-
гура, которые писали и пишут о Кунгуре. За время существования 
сайта пользователями сайта стало более 1 млн. человек из 74 стран 
мира. 

В течение 2018 года МБУК «ЦБС г.Кунгура» являлся активным 
участником и победителем всевозможных конкурсов, проектов и 
грантов таких как: краевой профессиональный конкурс «Творческая 
лаборатория инновационных библиотечных технологий»; краевой 
конкурс «Молодые в библиотечном деле»; краевой конкурс «Библи-
отекарь года»; конкурс, направленный на развитие библиотечного 
дела; всероссийский конкурс «Православная инициатива». 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в МБУК «ЦБС 
г.Кунгура» существует ряд проблем, требующих решения в целях 
более качественного повышения обслуживания читателей:

недостаточное количество денежных средств, предусмотренных 
на подписку и комплектование книжного фонда;

отсутствие денежных средств, предусмотренных на оплату за 
пользование сети интернет;

для представления муниципальных услуг необходимо приоб-
ретение оборудования и программы для оцифровки документов, 
программ конвертирования электронного каталога в сети Интернет, 
автоматизированное оборудование с применением читательских 
электронных билетов;

требуется косметический ремонт помещений библиотек;
для повышения квалификации и обмена опытом профессиональ-

ной деятельности необходимо финансирование для оплаты поездок 
сотрудников на краевые, всероссийские и международные конкур-
сы, фестивали, конференции;

необходимо софинансирование для создания модельных библио-
тек нового поколения в рамках «Национального проекта «Культура» 
(2019-2024 гг.). 

Таким образом, учитывая, что проблемы по сохранению библи-
отечного фонда и модернизации библиотечного дела города Кунгу-
ра являются взаимосвязанными, предусматривающими применение 
программно-целевого подхода, в рамках данной подпрограммы 
предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выде-
ления денежных средств из бюджета города Кунгура.

Комплексное решение этих вопросов приведет к повышению 
качества обслуживания пользователей библиотек, успешному вы-
полнению муниципальной услуги, достижению плановых значений 
целевых показателей, повысит престиж библиотеки и библиотечной 
профессии в обществе. 

II. Приоритеты и цели развития библиотечной системы, описание 
основных целей и задач Подпрограммы 1, прогноз развития библи-
отечной системы и планируемые показатели по итогам реализации 
Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективно-
сти услуг (работ), предоставляемых в библиотечной системе; 

развитие и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний в библиотечной системе, создание оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в 

том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работ-
ников как результата повышения качества оказываемых ими услуг 
(работ).

Основной целью Подпрограммы 1 является обеспечение сохран-
ности и комплектования библиотечных фондов, организация и разви-
тие библиотечного обслуживания населения города Кунгура.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем реше-
ния следующих задач:

обеспечение доступа населения города к информационно-би-
блиотечным ресурсам;

создание условий для повышения качества и доступности библио-
течных услуг (работ), интеллектуального развития населения города 
на основе формирования единого библиотечно-информационного и 
культурного пространства на территории города;

оснащение централизованной библиотечной системы необходи-
мым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными 
нормативами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 определен 
состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 1 указан в паспорте Подпрограммы 1. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 1 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Подпрограмма 1 содержит мероприятия, необходимые для обеспе-
чения организации и развития библиотечного обслуживания населе-
ния города, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и конечных резуль-
татов Подпрограммы 1

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 1 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1

Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 1 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фак-
тических значений целевых показателей Подпрограммы 1 приведены 
в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 
представлена в ее паспорте. Дополнительная информация изложена 
в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета.

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 1

Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 1 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.



город Кунгур, 05.11.2020 № 1914

                                                                                            Приложение 3 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура» 

ПОДПРОГРаММа 2 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства в городе Кунгуре»

ПаСПОРт
подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культу-

ры и искусства в городе Кунгуре»

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 2

УКМПиС

Соисполнители Подпро-
граммы 2    

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 2 

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 2

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

Цель Подпрограммы 2 Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре

Задачи Подпрограм-
мы 2    

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств.
Работа с одаренными детьми.
Оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства необходимым оборудова-
нием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы 2   

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств составит к 
2023 году 235 чел.
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств составит 
к 2023 году 195 чел.
Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, составит к 2023 году 
5,4%.
Количество преподавателей, повысивших квалификацию, ежегодно составит 5 чел.
Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура ежегодно со-
ставит 100%.
Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня составит к 2023 году 35,4%.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 2    

2020-2023 гг.
Подпрограмма 2 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели 
Подпрограммы 2    

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реали-
зации подпро-

граммы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Удовлетворенность населения каче-
ством муниципальных услуг в сфере 
культуры*

% 90 90 90 90 90

2. Численность обучающихся по дополни-
тельным общеразвивающим програм-
мам в области искусств

чел. 264 249 245 240 235

3. Численность обучающихся по допол-
нительным предпрофессиональным 
программам в области искусств

чел. 175 181 185 190 195

4. Доля выпускников, поступающих в 
профильные средние и высшие учеб-
ные заведения 

% 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4

5. Количество преподавателей, повысив-
ших квалификацию

чел. 5 5 5 5 5

6. Количество преподавателей с высшей 
категорией 

чел. 14 14 14 14 14

7. Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных орга-
низаций дополнительного образования 
к средней заработной плате учителей 
города Кунгура

% 100 100 100 100 100

8. Доля победителей в конкурсах, фести-
валях, выставках, различного уровня

% 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4
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Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 2   

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          26 632,632 21 339,962 213 350,847 21 392,100 90 715,541

федеральный бюджет          4 488,750 - - - 4 488,750

краевой бюджет  236,250 - - - 236,250

местный бюджет     18 760,982 18 189,962 18 202,847 18 244,100 73 399,891

внебюджетные источники       3 146,650 3 148,000 3 148,000 3 148,000 12 590,650

Примечание: 
* - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
** – в течение реализации Подпрограммы 2 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния сферы дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, основные показатели и 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ре-
ализации Подпрограммы 2

В городе Кунгуре функционирует одно учреждение дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен» (далее – детская школа искусств), где ежегодно обу-
чается около 700 детей по следующим направлениям: музыкальное, 
художественное, хореографическое, общее эстетическое. 

Следует отметить большую роль детской школы искусств в 
формировании культурного пространства города Кунгура. Она обе-
спечивает возможность раннего выявления таланта и создает благо-
приятные условия для его профессионального становления, в то же 
время выполняет функцию широкого художественно-эстетического 
просвещения.

Предметом деятельности детской школы искусств является ре-
ализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвиваю-

щих программ в области искусств.
Учебные программы направлены на овладение детьми профес-

сиональных навыков, необходимых для поступления в средние про-
фессиональные и высшие учебные заведения. Сохранение и развитие 
уникальной системы подготовки профессиональных кадров для от-
расли культуры в цепочке: детская школа искусств – колледж – вуз, 
невозможно без стабильного и качественного функционирования 
первого звена трехуровневой системы образования. 

За 2018 год детской школой искусств было организовано и про-
ведено 68 концертов, охвачено 6 886 человек зрительской аудито-
рии. В течение года преподаватели и учащиеся приняли участие в 81 
конкурсах, фестивалях, из них: 16 – международного уровня, 13 – 
всероссийского, 19 – регионального и межрегионального уровня, 
29 – межмуниципального уровня и открытого городского уровня и 
4 – школьного уровня.

Качество образовательных услуг подтверждается поступлением 
выпускников в профильные ССУЗы и ВУЗы, а также количеством де-
тей-победителей в конкурсах и фестивалях различного уровня: 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество детей, являющихся победителями конкурсов и фестивалей раз-
личного уровня, чел.

265 204 103

На сегодняшний день спрос населения в предоставлении дополни-
тельных образовательных услуг в сфере искусства постоянно растет, 
и полностью удовлетворить потребности получателей услуг не пред-
ставляется возможным.

Одним из деликатных вопросов является возрастной ценз препо-
давательского состава. Анализ возрастных категорий преподавате-
лей, работающих в детской школе искусств, показывает следующее: 
3% – преподаватели в возрасте до 25 лет; 7% – до 35; 42% – от 35 до 
55 лет; 48% – от 55 лет и старше. Средний возраст преподаватель-
ского состава составляет 50 лет. Основной контингент преподавате-
лей – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Детская школа 
искусств испытывает острый дефицит педагогических кадров.

Нехватка финансирования для осуществления деятельности дет-
ской школы искусств определяет слабую материально-техническую 
базу школы.

За последнее время резко возросли санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к детским образовательным учреждениям и требо-
вания по обеспечению мер антитеррористической и противопожар-
ной безопасности, что требует серьезных капитальных вложений в 
ремонт и реконструкцию помещений школы.

Многие музыкальные инструменты детской школы искусств 
имеют высокую степень износа (более 80%). Одним из важных кри-
териев исполнения программ на международных, всероссийских 
мероприятиях является наличие качественных профессиональных му-
зыкальных инструментов.

Для поднятия престижа города, обмена опытом творческой де-
ятельности, демонстрации достижений детей в области искусства 
необходимо достаточное финансирование для оплаты поездок об-
учающихся на краевые, всероссийские и международные конкурсы, 
фестивали, конференции, обеспечение участия в них одаренных и та-
лантливых детей независимо от их финансовых возможностей.

Программный метод позволит сконцентрировать финансовые 
ресурсы на решении самых важных задач, стоящих перед образова-
тельной организацией, определить стратегические пути их развития 
и привлечь дополнительные средства из других источников финанси-
рования.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Подпрограммы 2, 
направлены на совершенствование работы учреждения и его даль-
нейшего развития, достижения цели учреждения в художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии учащихся, 
их социализации в обществе, формировании и развитии творческих 
способностей.

II. Приоритеты и цели политики системы дополнительного обра-
зования и дополнительного предпрофессионального образования в 
сфере искусств, описание основных целей и задач Подпрограммы 2, 
прогноз развития соответствующей сферы и планируемые показа-
тели по итогам реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективно-
сти услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования 
и дополнительного предпрофессионального образования в сфере 
искусств;

развитие и укрепление материально-технической базы учрежде-
ния в сфере дополнительного образования и дополнительного пред-
профессионального образования в сфере искусств, создание опти-
мальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан 
в данном учреждении; 

повышение социального статуса работников сферы культуры, в 
том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работ-
ников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.
Основной целью Подпрограммы 2 является создание условий 

для развития дополнительного образования детей и дополнительно-
го предпрофессионального образования в сфере искусства в городе 
Кунгуре.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 
реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессио-
нальных программ в области искусств; работа с одаренными деть-
ми; оснащение учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства необходимым оборудованием и инвентарем в 
соответствии с установленными нормативами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задач Подпрограммы 2, определен 
состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 2 указан в ее паспорте.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 2 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Подпрограмма 2 содержит мероприятия, необходимые для созда-
ния условий для развития дополнительного образования детей и до-
полнительного предпрофессионального образования в сфере искус-
ства в городе Кунгуре. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.
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V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и конечных резуль-
татов Подпрограммы 2

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 2 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 2 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фак-
тических значений целевых показателей Подпрограммы 2 приведены 
в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 
представлена в ее паспорте. Дополнительная информация изложена 

в приложениях к муниципальной программе:
приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы за счет средств местного бюджета;
приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы за счет средств краевого бюджета;
приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-

пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета.

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 2

Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 2 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.

                                                                                            Приложение 4 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 3 
«Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность

 и народное творчество в городе Кунгуре»

ПаСПОРт
подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и на-

родное творчество в городе Кунгуре»

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 3    

УКМПиС

Соисполнители Подпро-
граммы  3   

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 3    

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 3

МБУК «ЦД «Нагорный»;
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»;
МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
МАУК «ДКМ»;
МБУК «ДКЖ»

Цели Подпрограммы 3 Сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры, развитие учреждения, осущест-
вляющего театральную деятельность

Задачи Подпрограммы 3 Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности.
Обеспечение условий оказания качественных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями и 
учреждениями, осуществляющими театральную деятельность по организации досуга и  просветительской дея-
тельности населению города Кунгура.
Повышение уровня вовлеченности жителей города Кунгура в культурную деятельность. 
Оснащение культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность не-
обходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы 3

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.
Количество мероприятий в рамках муниципального задания составит к 2023 году 315 ед.
Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания составит к 2023 году 44 531 чел.
Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ежегодно соста-
вит 73 ед.
Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества 
ежегодно составит 998 чел.
Количество показов спектаклей (театральных постановок) ежегодно составит 72 ед.
Число зрителей на спектаклях (театральных постановках) ежегодно составит 8 064 чел.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности по региону ежегодно составит 98,9%.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях 
на платной основе, составит к 2023 году 74 181 чел.
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Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 3  

2020-2023 гг.
Подпрограмма 3 не имеет строгого деления на этапы 

Целевые показатели 
Подпрограммы 3    

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало 
реализации под-

программы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Удовлетворенность населения каче-
ством муниципальных услуг в сфере 
культуры*

% 90 90 90 90 90

2. Количество мероприятий в рамках 
муниципального задания

ед. 586 312 313 314 315

3. Количество посетителей на мероприя-
тиях  в рамках муниципального задания

чел. 86532 43926 44186 44381 44531

4. Количество клубных формирований и 
формирований самодеятельного на-
родного творчества 

ед. 78 73 73 73 73

5. Количество участников в клубных фор-
мированиях и формированиях самодея-
тельного народного творчества

чел. 1067 969 979 988 998

6. Количество показов спектаклей (теа-
тральных постановок)

ед. - 72 72 72 72

7. Число зрителей на спектаклях (теа-
тральных постановках)

чел. - 8064 8064 8064 8064

8. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по региону

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

9 Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
культурно-досуговых учреждениях на 
платной основе

Чел. 49166 69236 70885 72533 74181

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 3  

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          72 017,659 71 954,938 72 113,471 72 579,660 288 665,728

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 49 724,099 49 661,378 49 819,911 50 286,100 199 491,488

внебюджетные источники       22 293,560 22 293,560 22 293,560 22 293,560 89 174,240

Примечание: 
* - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;
** – в течение реализации Подпрограммы 3 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния культурно-досуговых 
учреждений города Кунгура, основные показатели и анализ со-
циальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
Подпрограммы 3

В настоящее время на территории города Кунгура действует 4 
культурно-досуговых учреждения (МБУК «ЦД «Нагорный»; МБУК 
«Дворец культуры «Мечта»; МАУК «ДКМ»; МБУК «ДКЖ») и 1 уч-
реждение, осуществляющее театральную деятельность (МАУК 
«ТЮЗ г.Кунгура»).

Основными видами деятельности культурно-досуговых учреж-
дений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, 
являются:

организация и проведение культурно-досуговых, информацион-
но-просветительских мероприятий;

организация деятельности клубных формирований на базе куль-
турно-досуговых учреждений;

организация показа спектаклей (театральных постановок).
Созданные условия для организации досуга жителей города Кун-

гура услугами культурно-досуговых учреждений позволили в 2018 
году организовать и провести 1 943 мероприятия (против 1 749 ме-
роприятий в 2017 году, 571 мероприятий в 2016 году), которые по-
сетило 785 705 человек (против 455 694 человек в 2017 году, 496 203 
человек в 2016 году). 

Анализ деятельности показал, что количество клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного творчества 
культурно-досуговых учреждений в 2017-2018 гг. по сравнению с 
2016 годом увеличилось на 8 единиц и на 01 января 2019 г. состави-
ло 78 единиц (против 70 единиц в 2016 году), что оказало влияние на 
увеличение количества участников в клубных формированиях и фор-
мированиях самодеятельного народного творчества, которое по со-
стоянию на 01 января 2019 г. составило 1 179 человек (против 1 133 
человек в 2017 году, 961 человек в 2016 году).  

Во всех культурно-досуговых учреждениях и учреждениях, осу-
ществляющих театральную деятельность, имеются зрительные залы, 
общее количество посадочных мест – 1 506. 

В настоящее время, наряду с положительными тенденциями в 
деятельности культурно-досуговых учреждений и учреждений, осу-
ществляющих театральную деятельность, остается нерешенным це-
лый ряд проблем.

Объемы и виды услуг, оказываемых культурно-досуговыми уч-
реждениями и учреждениями, осуществляющими театральную дея-
тельность, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтени-
ям и ожиданиям граждан из-за ряда причин:

недостаточное оснащение современным высокотехнологичным 
оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведе-
ния мероприятий, деятельности любительских объединений;

недостаточное обеспечение доступности учреждений культуры 
и учреждений, осуществляющих театральную деятельность для раз-
личных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими 
ограничениями жизнедеятельности.

На сегодняшний день остро стоит проблема квалифицированных 
кадров со средним и высшим профессиональным образованием во 
всех культурно-досуговых учреждениях и учреждениях, осуществля-
ющих театральную деятельность города.

Проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали, что 
отрасль «культура» ориентирована на финансовую поддержку го-
родского бюджета.

Ожидаемый экономический эффект от реализации Подпрограм-
мы 3 заключается в концентрации финансовых ресурсов на конкрет-
ных объектах, продуктивном использовании средств, выделяемых из 
городского бюджета на реализацию подпрограммных мероприятий, 
и привлечении средств из других источников финансирования.

Реализация Подпрограммы 3 позволит модернизировать сеть 
клубных учреждений культуры и учреждений, осуществляющих те-
атральную деятельность, создать условия для качественного предо-
ставления услуг и обеспечить равный и свободный доступ населения 
ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию 
творческого потенциала населения города.

II. Приоритеты и цели политики в культурно-досуговой деятель-
ности и народного творчества, описание основных целей и задач 
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Подпрограммы 3, прогноз развития и планируемые показатели по 
итогам реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективно-
сти услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями и 
учреждениями, осуществляющих театральную деятельность; 

сохранение и развитие самодеятельного художественного твор-
чества;

создание условий для творческой самореализации граждан, 
культурно-просветительской деятельности, культурного досуга на-
селения;

развитие и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий на-
хождения граждан в данных учреждениях; 

повышение социального статуса работников сферы культуры, в 
том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работ-
ников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала. 
Основной целью Подпрограммы 3 является сохранение и разви-

тие функционирующей сети клубных учреждений культуры и учреж-
дений, осуществляющих театральную деятельность, их социокуль-
турных функций.

Для достижения цели Подпрограммы 3 потребуется решения 
следующих задач:

сохранение и развитие культурно-досуговой и театральной дея-
тельности;

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреж-
дениями сферы культуры, по организации досуга населения и про-
светительской деятельности;

повышение уровня вовлеченности жителей города Кунгура в 
культурную деятельность;

оснащение культурно-досуговых учреждений и учреждений, 
осуществляющих театральную деятельность необходимым обору-
дованием и инвентарем в соответствии с установленными нормати-
вами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 определен 
состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 3 указан в ее паспорте.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 3 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Подпрограмма 3 содержит мероприятия, необходимые для сохра-
нения и развития функционирующей сети клубных учреждений куль-
туры и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, их 
социокультурных функций. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и конечных резуль-
татов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 3 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 3 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фак-
тических значений целевых показателей Подпрограммы 3 приведены 
в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 
представлена в ее паспорте. Дополнительная информация изложена 
в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 3

Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 3 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.

                                                                                            Приложение 5 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 4 
«Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

ПаСПОРт
подпрограммы 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 4  

УКМПиС 

Соисполнители Подпро-
граммы 4

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 4

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 4

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»
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Цели Подпрограммы 4 Поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и участие в культурной жизни

Задачи Подпрограммы 4 Сохранение и развитие музейной сети.
Сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда.
Оснащение музея необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы 4

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности по региону ежегодно составит 98,9%.
Количество предметов музейного фонда составит к 2023 году 124 500 ед.хр.
Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 87%.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
ежегодно составит 65,71 %.
Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводи-
мых в музее) составит к 2023 году 47810 чел.
Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок ежегодно составит 49 ед.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 4

2020-2023 гг.
Подпрограмма 4 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели 
Подпрограммы 4

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализа-
ции Подпрограм-

мы 4

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Удовлетворенность населения % 90 90 90 90 90

качеством муниципальных услуг в 
сфере культуры*

2. Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности по региону

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

3. Количество предметов музейного 
фонда

ед.
хр.

120500 121500 122500 123500 124500

4. Доля предметов музейных фондов, 
переведенных в электронный вид 

% 75 78,9 81 84 87

5. Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов 

% 34 65,71 65,71 65,71 65,71

6. Число посещений (экспозиций, выста-
вок, участников массовых мероприятий 
и других музейных акций, проводимых 
в музее)

чел. 42000 44630 45690 46750 47810

7. Количество экспозиций (выставок) му-
зеев, организации выездных выставок 

ед. 49 49 49 49 49

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 4

Источники
финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          14 595,656 14 691,113 14732,971 14829,200 58 848,940

федеральный бюджет          - - - - -

краевой бюджет  - - - - -

местный бюджет 12 755,656 12 831,113 12 872,971 12 969,200 51 428,940

внебюджетные источники       1840,000 1860,000 1860,000 1860,000 7420,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 4 объемы источников  финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния музейного дела,
основные показатели и анализ социальных, финансово-эконо-

мических и прочих рисков реализации Подпрограммы 4

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник – один из старейших на Урале. Был учрежден Кунгурской 
Городской Думой 01 июля 1909 г. в память известного путешествен-
ника, члена-корреспондента Российской Академии Наук Кирилла Ти-

мофеевича Хлебникова (1784-1838 гг.).
На 01 января 2019 г. в состав музея-заповедника входят: Краевед-

ческий музей, Художественный музей, Музей истории купечества, 
отдел фондов, научная библиотека, историко-ландшафтный ком-
плекс под открытым небом «Вознесенский некрополь», братское 
кладбище советских воинов и музейный сквер. Музей располагается 
в четырех зданиях:

Здание Адрес Назначение

1 2 3

Городовой магистрат (Дом воеводы) (1758-1762) памятник 
архитектуры ХVIII века федерального значения

ул.Гоголя, 36 Краеведческий музей
Научная библиотека
Служебные помещения

Малый Гостиный двор (1874)
памятник архитектуры ХIХ века

ул.Гоголя, 38 Музей истории купечества
Фондохранилище № 1
Служебные помещения

Особняк Г.И.Юхнева (1890, 1952) ул.Октябрьская, 21 Администрация музея-заповедника
Художественный музей
Отдел фондов

Комплекс надворных построек особняка Е.Я.Дубинина (1883) 
памятник архитектуры ХIХ века

ул.Советская, 26 Фондохранилище № 2
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Территория музея-заповедника составляет 41 864 кв.м. Общая 
площадь внутренних помещений – 2 072,5 кв.м, в том числе: экспози-
ционно-выставочная – 943,3 кв.м, служебная – 635,15 кв.м, площадь 
под хранение фондов – 494,05 кв.м. Площадь музейного сквера – 2 
314 кв.м, территория историко-ландшафтного комплекса «Возне-
сенский некрополь» – 34 996 кв.м, братского кладбища советских 
воинов – 14 кв.м.

В фондах музея-заповедника собраны уникальные экспонаты, от-
ражающие богатое историко-культурное и природное наследие тер-
ритории. Своеобразной визитной карточкой музея стали коллекция 
кунгурской керамики конца XIX-начала XХI веков, авторские работы 
и продукция массового производства из мягкого поделочного камня 
и модельного гипса, изделия народных промыслов.

Ежегодно музейные коллекции пополняются. На 01 января 2019 
г. общий фонд музея-заповедника составляет 119 500 единиц хране-
ния, в том числе, основной – 86 353 ед.хр., научно-вспомогательный 
– 33 147 ед.хр.

В настоящее время идет активная работа по формированию 
электронного каталога на основе базы данных «КАМИС», в который 
по состоянию на 01 января 2019 г. включено 88 628 предметов (74,2% 
от общего фонда музея) и 3 584 изображения.

На основе собственных фондовых коллекций в музее-заповедни-
ке ежегодно создается около 50 новых выставок и экспозиций.  

Одним из приоритетных направлений является научно-исследо-
вательская деятельность. Сотрудники музея-заповедника ежегодно 
принимают участие в научно-практических конференциях, прово-
димых во многих городах нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Омск, Пермь, Ярославль, Саратов и др.). Ежегодно 
издаются несколько новых книг, подготовленных сотрудниками му-
зея. В различных сборниках и средствах массовой информации пу-
бликуется около 200 статей.

Своеобразной визитной карточкой учреждения стало проведе-
ние Международного социально-культурного форума «Грибушин-
ские чтения. Кунгурский диалог». Форум проводится с интервалом 
один раз в два года и собирает на Кунгурской земле ученых, препо-
давателей ВУЗов, сотрудников музеев, архивов и библиотек, изда-
телей, журналистов, педагогов, краеведов-любителей, студентов и 
школьников из многих регионов нашей страны и из-за рубежа. 

Важным звеном работы является культурно-образовательная де-
ятельность. Музей активно работает с учебными заведениями и ту-
ристическими фирмами города. Проводится свыше 1 000 экскурсий, 
более 500 лекций, мастер-классов, тематических мероприятий. 

Неотъемлемой частью работы является социальное проектиро-
вание. Музей ежегодно участвует в различных грантовых конкурсах, 
привлекая в учреждение (прежде всего на строительство новых экс-
позиций и пополнение материальной базы) значительные внебюд-
жетные средства.

Между тем, наряду с положительными тенденциями, остается 
нерешенным целый ряд проблем. Требуются дополнительные по-
мещения для новых экспозиций и дополнительные средства для об-
новления существующих экспозиций, на пополнение материальной 
базы и фондов. Очень остро стоит вопрос с нехваткой помещений 
для хранения фондовых коллекций. Требуется произвести капиталь-
ный ремонт части здания Малого гостиного двора (ул.Гоголя, 38), 
выполнить работы по устранению предписаний надзорных органов. 
Необходимы средства для поддержания программы «КАМИС». 

Таким образом, учитывая, что проблемы по сохранению и раз-
витию музейного дела в городе Кунгуре являются взаимосвязанными 
необходимо применение программно-целевого подхода в связи с 
чем, в рамках Подпрограммы 4 предлагается сохранить меры фи-
нансовой поддержки путем выделения денежных  средств из бюдже-
та города Кунгура.

II. Приоритеты и цели политики музейного дела, описание основ-
ных целей и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития и планируе-
мые показатели по итогам реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективно-
сти услуг, предоставляемых в сфере музейного дела; 

развитие и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий на-
хождения граждан в данных учреждениях; 

повышение социального статуса работников сферы культуры, в 
том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работ-
ников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.
Основной целью реализации мероприятий по сохранению и раз-

витию  музейного дела является поддержка и совершенствование 
музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям и участие в культурной жизни.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением сле-

дующих основных задач:
сохранение и развитие музейного дела;
сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда;
оснащение музея необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с установленными нормативами.
Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 

для достижения цели и решения задач Подпрограммы 4, определен 
состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 4 указан в паспорте Подпрограммы 4. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 4 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, 
Подпрограмма 4 содержит мероприятия, необходимые для под-
держки и совершенствования музейной деятельности, обеспечения 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и участия в куль-
турной жизни.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и конечных резуль-
татов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 4 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 4 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 4

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фак-
тических значений целевых показателей Подпрограммы 4 приведены 
в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 
представлена в паспорте Подпрограммы 4. Дополнительная инфор-
мация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 4

Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 4 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.
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                                                                                            Приложение 6 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 5
«Городские культурно-зрелищные мероприятия»

ПаСПОРт
подпрограммы 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Ответственный 
исполнитель Подпрограм-
мы 5    

УКМПиС

Соисполнители Подпро-
граммы 5        

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Подпрограм-
мы 5       

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 5    

МБУК «ЦБС г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», 
МБУК «ЦД «Нагорный»,
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,
МБУК «Дворец культуры «Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Цель Подпрограммы 5    Создание условий для сохранения и развития нематериального культурного наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и развития самодеятельного художественного творчества в городе Кунгуре

Задачи Подпрограммы 5       Повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в культурную деятельность

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограм-
мы 5         

Количество общегородских мероприятий ежегодно составит 5 ед.
Количество посетителей общегородских мероприятий составит к 2023 году 78 046 чел. 
Количество культурно-массовых мероприятий ежегодно составит 30 ед.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит к 2023 году 48 864 чел.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 5         

2020-2023 гг.
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы 

Целевые показатели Под-
программы 5         

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реали-
зации подпро-

граммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество общегородских 
мероприятий

ед. 5 5 5 5 5

2. Количество посетителей обще-
городских мероприятий  

чел. 75000 75750 76508 77273 78046

3. Количество культурно-массо-
вых мероприятий

ед. 30 30 30 30 30

4. Количество посетителей куль-
турно-массовых мероприятий

чел. 46957 47427 47901 48380 48864

Объемы 
и источники финансирова-
ния Подпрограммы 5         

Источники
финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          1490,400 2630,400 - - 4120,800

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 1490,400 2630,400 - - 4120,800

внебюджетные источники    - - - - -

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 5 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния учреждений культуры, 
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации Подпрограммы 5

В городе Кунгуре функционирует 8 муниципальных учреждений 
сферы культуры и образования в сфере культуры, подведомствен-
ных УКМПиС: МБУК «ЦБС г.Кунгура», МБУК «Кунгурский музей-за-
поведник», МБУК «ЦД «Нагорный», МБУК «Дворец культуры «Меч-
та», МБУК «ДКЖ», МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», МАУК «ДКМ», МАУДО 
«ДШИ им.Р.Н.Розен» (далее – учреждения культуры).

Ежегодно учреждениями культуры обеспечивается выполнение 
плана общегородских мероприятий таких как: «День Победы», «Ве-
сенняя Кунгурская ярмарка», «День города», «Осенняя Кунгурская 
ярмарка», «Новый год», которые за последние годы стали традици-
онными и узнаваемыми в городе Кунгуре. 

Проведение комплекса культурно-массовых зрелищных меро-

приятий различного уровня на территории города Кунгура повысили 
интерес к городу и качество проводимых мероприятий. За период 
2018 года особо значимыми событиями учреждений культуры ста-
ли следующие мероприятия: Международный спортивно-зрелищ-
ный фестиваль «Небесная ярмарка», патриотические мероприятия 
с возложением венков и цветов, посвященные политическим датам; 
Всероссийские социально-культурные акции: «Библио Ночь», «Ночь 
музеев», «Ночь искусств»; фестивали и конкурсы по жанрам: хоре-
ография, мода, вокал; мероприятия для детей с ОВЗ и детей инвали-
дов: инклюзивный конкурс «Рука в руке», городской форум семей 
«Дети ангелы радости»; торжественные приемы главы, посвященные 
23 февраля и 8 марта; торжественные мероприятия, посвященные 
праздничным датам. 

Для поднятия престижа города Кунгура, обмена опытом творче-
ской деятельности, демонстрации достижений в области культуры и 
искусства необходимо достаточное финансирование. Программный 
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метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решении 
самых важных задач, стоящих перед учреждениями культуры, опре-
делить стратегические пути их развития-. Мероприятия, предусмо-
тренные в рамках Подпрограммы 5, направлены на совершенствова-
ние работы учреждений культуры и их дальнейшего развития.

II. Приоритеты и цели политики в культурной деятельности, опи-
сание основных целей и задач Подпрограммы 5, прогноз развития 
и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 5

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы 5 явля-
ется повышение уровня интеллектуального и духовного развития на-
селения города Кунгура и удовлетворения потребности в свободной 
творческой реализации, что в совокупности обеспечит условия для 
создания актуальных культурных инноваций, востребованных в горо-
де Кунгуре. 

Целью Подпрограммы 5 является создание условий для сохране-
ния и развития нематериального культурного наследия, традицион-
ной народной культуры, народных промыслов и развития самодея-
тельного художественного творчества в городе Кунгуре.

Достижение цели Подпрограммы 5 обеспечивается путем реше-
ния следующей задачи – повышение уровня вовлеченности населения 
города Кунгура в культурную деятельность.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задачи Подпрограммы 5, определен 
состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 5 указан в паспорте Подпрограммы 5.

III. Сроки реализации Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 5 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Подпрограмма 5 содержит мероприятия, необходимые для соз-
дания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и 
творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и конечных резуль-
татов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 5 опи-

рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5

Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 5 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной Подпро-
граммы 5 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 5

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 5 
представлена в паспорте Подпрограммы 5. Дополнительная инфор-
мация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 5

Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 5 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.

                                                                                            Приложение 7 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 6
«Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры 

города Кунгура»

ПаСПОРт
подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 

отрасли культуры города Кунгура»

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 6    

УКМПиС

Соисполнители Подпро-
граммы 6     

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты  Подпро-
граммы 6     

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 6

МБУК «ЦД «Нагорный»;
МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»;
МБУК «Дворец культуры «Мечта»;
МАУК «ДКМ»;
МБУК «ДКЖ»;
МБУК «Кунгурский музей-заповедник»;
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»;
МБУК «ЦБС г.Кунгура»
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Цель Подпрограммы 6 Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации 
жителей города Кунгура

Задачи Подпрограммы 6     Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов.
Устранение предписаний надзорных органов.
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры, создание условий для обеспечения 
доступной среды в муниципальных учреждениях культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограм-
мы 6     

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры – 40,0%.
Доля доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов куль-
туры – 52,6%.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 6     

2020-2023 гг.
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы 

Целевые показатели 
Подпрограммы 6

   

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации 
подпрограммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля муниципальных учрежде-
ний культуры,здания которых 
требуют капитального ремонта 
либо ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

% 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0

2. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения муниципальных 
учреждений культуры от обще-
го количества муниципальных 
учреждений культуры

% 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6

Объемы 
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 6     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          1 206,000 2 280,200 - - -

федеральный бюджет         1 206,000 - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет - 2 280,200 - - -

внебюджетные источники    - - - - -

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 6 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния инфраструктуры и при-
ведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
сферы культуры, основные показатели и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 6

В городе Кунгуре функционирует 8 муниципальных учреждений 
сферы культуры и образования в сфере культуры, подведомствен-
ных УКМПиС из которых: 5 бюджетных учреждений (МБУК «ЦБС 
г.Кунгура», МБУК «Кунгурский музей-заповедник», МБУК «ЦД «На-
горный», МБУК «Дворец культуры «Мечта», МБУК «ДКЖ») и 3 авто-
номных учреждения (МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», МАУК «ДКМ», МАУ-
ДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»).

Из 20 объектов, в зданиях которых располагаются учреждения 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры:

40% построено до 1917 года, 10% – в 1917-1960 гг., 30% – в 
1960-1980 гг., 15% – в 1980-2000 гг., 5% - после 2000 г. В связи с изно-
сом имущественного комплекса и необходимостью проводить капи-
тальный ремонт зданий каждые 25 лет доля муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры по состоянию на 01 января 2019 г. составляет 
50,0%;

2 учреждения культуры (МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» и МБУК «Дво-
рец культуры «Мечта») требуют капитального ремонта. В связи с 
переездом МАУК «ДКМ» необходима реконструкция и ремонт вну-
тренних помещений;

10 учреждений культуры (библиотека № 6, Центральная детская 
библиотека им. Б.С.Рябинина, МБУК «ЦД «Нагорный», МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура», МБУК «Дворец культуры «Мечта», МАУК «ДКМ», КРК 
«Премьер Зал», МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен», Краеведческий му-
зей, Музей истории купечества) частично или полностью оборудова-
ны элементами доступности. 

На сегодняшний день одной из основных проблем учреждений 
культуры является несоответствие уровня и темпов развития мате-
риально-технического и информационно-коммуникационного обе-
спечения современным требованиям к инфраструктурным объектам 
сферы культуры.

Недостаточный объем проводимых ремонтных работ объектов, 
занимаемых учреждениями культуры и не достаточное развитие ма-
териально-технической базы учреждений культуры – это факторы, 
которые препятствуют сохранению культурно-исторического насле-

дия города Кунгура, провоцируют утрату традиций, падение спроса 
на культуру, снижение общего культурного уровня населения города 
Кунгура.

За последние годы резко возросли требования по обеспечению 
мер по противопожарной безопасности, что требует серьезных 
капитальных вложений в ремонт и реконструкцию помещений уч-
реждений культуры. Поэтому важным направлением обеспечения 
безопасного и качественного предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры является приведение в нормативное со-
стояние объектов культуры, в том числе: выполнение требований 
и предписаний надзорных органов, проведение ремонтных работ, 
оснащение оборудованием и инвентарем. Для решения проблемы 
необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в 
нормативное состояние учреждений культуры, при этом в первую 
очередь направить средства на устранение замечаний по предписа-
ниям, выданным надзорными органами.

Для более полного удовлетворения потребностей населения го-
рода Кунгура в услугах, оказываемых учреждениями культуры, обе-
спечения их стабильной и эффективной работы необходим комплекс 
мероприятий, реализация которых также не возможна без финансо-
вого обеспечения. В связи с этим в рамках данной Подпрограммы 6 
предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделе-
ния денежных средств из бюджета города Кунгура. 

II. Приоритеты и цели политики в развитии инфраструктуры и 
приведения в нормативное состояние подведомственных учреж-
дений сферы культуры, описание основных целей и задач Подпро-
граммы 6, прогноз развития и планируемые показатели по итогам 
реализации Подпрограммы 6

В рамках Программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры города Кунгура на 2018-2030 годы приоритетным 
направлением реализации Подпрограммы 6 является приведение в 
нормативное состояние объектов, занимаемых подведомственными 
учреждениями УКМПиС.

Целью Подпрограммы 6 является создание комфортных условий 
для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой само-
реализации жителей города Кунгура.

Достижение цели Подпрограммы 6 обеспечивается путем реше-
ния следующих задач:

проведение ремонтных работ в соответствии с актами техниче-
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ского обследования состояния объектов;
устранение предписаний надзорных органов;
приведение в нормативное состояние муниципальных учрежде-

ний культуры, создание условий для обеспечения доступной среды в 
муниципальных учреждениях культуры для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задачи Подпрограммы 6, определен 
состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 6 указан в паспорте Подпрограммы 6.

III. Сроки реализации Подпрограммы 6

Реализация Подпрограммы 6 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 6 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Подпрограмма 6 содержит мероприятия, необходимые для соз-
дания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и 
творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей 
сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 6 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 6

Перечень целевых показателей Подпрограммы 6 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 

целевыми показателями Подпрограммы 6 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 6

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной Подпро-
граммы 6 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6 
представлена в паспорте Подпрограммы 6. Дополнительная инфор-
мация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 6

Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 6 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.

                                                                                            Приложение 8 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 7
«Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

ПаСПОРт
подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Ответственный 
исполнитель   
Подпрограммы 7  

УКМПиС

Соисполнители 
Подпрограммы 7       

МБУ «КГА»

Программно-   
целевые       
инструменты   
Подпрограммы 7       

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 7  

МБУ «КГА»

Цель Подпрограммы 7  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Го-
род Кунгур» и других архивных документов

Задачи        
Подпрограммы 7     

Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов.
Повышение качества комплектования Архива новыми архивными документами.
Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование 
информации, содержащейся в Архиве

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Подпрограммы 7       

Объем хранимых дел  (документов) составит к 2023 году 109253 ед.
Количество дел (документов), принятых на хранение ежегодно составит 1400 ед.
Количество исполненных запросов ежегодно составит 2200 ед.;
Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид составит к 2023 году 27 
%.

Этапы и сроки 
реализации    
Подпрограммы 7   

2020-2023 годы.
Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена
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Целевые       
показатели    
Подпрограммы 7    

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализа-
ции Подпрограм-

мы 7  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем хранимых дел  (доку-
ментов)

ед. 98702 105053 106453 107853 109253

2. Количество дел (документов), 
принятых на хранение     

ед. 1400 1400 1400 1400 1400

3. Количество исполненных за-
просов

ед. 1650 2200 2200 2200 2200

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Доля архивных документов, 
подлежащих оцифровке, пере-
веденных в электронный вид 

% 15 18 21 24 27

Объемы 
и источники     
финансирования
Подпрограммы 7       

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том  числе:          5371,800 5382,400 5393,400 5393,400 21541,000

федеральный бюджет          - - - - -

краевой бюджет  1441,000 1441,000 1441,000 1441,000 5764,000

местный бюджет 3680,800 3691,400 3702,400 3702,400 14777,000

внебюджетные источники       250,000 250,000 250,000 250,000 1000,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 7 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния архивной сферы 
социально-экономического развития города Кунгура, основные 

показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации Подпрограммы 7

Кунгурский городской архив (далее – архив) играет важную роль 
в формировании информационного общества города Кунгура, в то 
же время, составляет существенную и незаменимую часть истори-
ко-культурного наследия не только города Кунгура, но и Пермского 
края.

Архивный фонд представляет собой уникальный комплекс архив-
ных документов по истории города Кунгура и Кунгурского района, 
начиная с 18 века (1720 года).

Архив предоставляет доступ к официальной информации ор-
ганов местной власти города Кунгура, организаций и учреждений 

города Кунгура, способствует развитию гражданского общества и 
эффективному муниципальному управлению.

В архиве хранятся документы в единственном экземпляре, со-
держащие более нигде не повторяющуюся информацию. Сохраняя 
документацию на различных носителях, архив выступает гарантом 
социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, 
прав собственности, защиты законных прав жертв политических ре-
прессий и т.п. Данные документы в силу своей значимости являются 
государственными раритетами, имеют большую правовую, истори-
ческую, политическую, экономическую, материальную и культур-
ную ценность.

Архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а 
также постоянно осуществляет прием документов от учреждений и 
организаций города Кунгура. 

Динамика показателей архивного фонда города Кунгура

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Увеличение архивного фонда на ед. 2 733 1 391 1844 1427 1707

Динамика показателей в рамках выполнения муниципального задания

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество исполненных запросов 2087 2029 1887 1969 1870

В связи с увеличением площадей и ростом числа документов по-
стоянно увеличиваются и объемы работ (учет, хранение документов, 
исполнение запросов). По состоянию на 01 января 2019 г. архив рас-
полагает 155 983 делами документов (против 154 757 дел в 2017 году, 
152 978 дел в 2016 году), из них муниципальная часть составляет 97 
187 дел документов (против 95 480 дел в 2017 году, 94 053 дел в 2016 
году), государственная часть составляет 58 796 дел документов (про-
тив 59 277 дел в 2017 году, 58 925 дел в 2016 году). 

В целях обеспечения взаимодействия при предоставлении му-
ниципальных услуг налажена система обмена электронными доку-
ментами по телекоммуникационным каналам связи между муни-
ципальным архивом и отделениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городах и районах Пермского края, в части получения 
архивных справок, архивных выписок и архивных копий о стаже и за-
работной плате застрахованных лиц и иных юридически значимых 
документов в целях пенсионного обеспечения граждан. Внедрены в 
практику работы административные регламенты исполнения муници-
пальных услуг в области архивного дела, установлено программное 
обеспечение VIP NET CLIENT для доступа в СИР (система исполнения 
регламентов).

На сегодняшний день архив взаимодействует с 30 организация-
ми города в области архивного дела. Ежегодно специалистами ар-
хива проводится более 10 выездных консультаций в учреждениях и 
организациях города с составлением справок и более 500 консуль-
таций с работниками делопроизводственных служб организаций и 

учреждений города по вопросам организации работ с документами 
в текущем делопроизводстве, их учету, описанию и дальнейшему 
хранению.

Растет количество исследователей и пользователей архивными 
документами, обращающихся к архивному фонду Пермского края. 
В 2018 году в читальном зале архива работало 156 пользователей 
(против 121 пользователей в 2017 году, 75 пользователей в 2016 
году), которые посетили архив 217 раз (против 298 раз в 2017 году, 
322 раза в 2016 году).  

В рамках мероприятий по сопровождению, поддержке и раз-
витию программного обеспечения системы по переводу и хранению 
архивных фондов в электронном виде с интерфейсом работы в ней в 
виде корпоративного портала на территории Пермского края (систе-
ма Электронный архив Пермского края) реализуется ряд проектов.

В архиве в базу данных программного комплекса «Архивный 
фонд» внесена информация на 100%. В течение трех лет проводи-
лась работа по заполнению базы данных программного комплекса 
«Учет местонахождения документов по личному составу». Инфор-
мация о месте хранения документов по личному составу организаций 
и предприятий Пермского края ежегодно пополняется и размещена 
в открытом доступе на сайте Агентства по делам архивов Пермского 
края в поисковой системе «Поиск документов по личному составу». 
Для быстрого поиска документов используются локальные базы дан-
ных «Библиотека СИФ», «Учет пользователей и тематики исследо-
ваний», «Учет и контроль исполнения запросов», «Топографический 
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указатель», «Автоматизированная картотека» (именная картотека, 
картотека знаменательных дат, картотека особо ценных докумен-
тов).

В связи с возрастающим объемом работ, связанных с внедре-
нием новых информационных технологий, приоритетным использо-
ванием документов в электронном виде, осуществлением поиска 
необходимой информации через актуальные базы данных, предо-
ставление услуг посредством электронных коммуникаций, в архиве 
на сегодняшний день нет профильной службы и специалиста в обла-
сти информационных технологий. 

Несмотря на то, что работа сектора комплектования архива нала-
жена, возникает много проблем в работе с ликвидированными пред-
приятиями. Речь идет об отсутствии правовых норм, обязывающих 
добровольно ликвидирующиеся организации передавать документы 
по личному составу в муниципальный архив, а также устанавливаю-
щих серьезную ответственность должностных лиц за ненадлежащее 
хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен-
тов. Несмотря на принятые меры, зачастую обратившимся в архив 
гражданам приходится отказывать, что серьезно ущемляет их соци-
альные права. 

Отдельной проблемой является недостаточное материально-
техническое обеспечение архива, отсутствие профессиональных 
сканеров для перевода документов в электронный вид, компью-
терной техники для ведения современных баз данных, специального 
оборудования для хранения аудио, видео, фотодокументов и доку-
ментов на электронных носителях, отсутствие лабораторно-произ-
водственных и складских помещений. Недостаток денежных средств 
на реставрацию и перевод в электронный вид документов архивного 
фонда. 

В соответствии с этим подпрограмма «Развитие архивного дела 
в городе Кунгуре» разработана в целях комплексного решения про-
блем сохранения, пополнения и всестороннего использования доку-
ментов, находящихся на хранении в архиве, обеспечения учреждений 
и граждан архивной информацией, расширения доступа граждан к 
архивным документам, укрепления кадрового потенциала архива. 

II. Приоритеты и цели политики в сфере архива, описание основ-
ных целей и задач Подпрограммы 7, прогноз развития и планируе-
мые показатели по итогам реализации Подпрограммы 7

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Под-
программы 7 сформулированы в следующих нормативно-право-
вых актах Российской Федерации и Пермского края: Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации»; Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов государствен-
ной части архивного фонда Пермского края»; Закон Пермского 
края от 10.04.2018 года № 210-ПК «Об архивном деле в Пермском 
крае»; постановление Правительства Пермского края от 27.05.2016 
№ 326-п «Об утверждении Порядка предоставления, расходования 
и возврата субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского 
края на осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края»; 
постановление администрации города Кунгура от 27.10.2017 № 779-
171-01-09 «О порядке формирования и изменения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания».

Целью Подпрограммы 7 является обеспечение хранения, ком-
плектования, учета и использования документов муниципального об-
разования «Город Кунгур» и других архивных документов.

Достижение цели Подпрограммы 7 обеспечивается путем реше-
ния следующих задач:

обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасно-
сти архивных документов;

повышение качества комплектования архива новыми архивными 
документами;

удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация 
прав пользователей на получение и использование информации, со-
держащейся в архиве.   

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для достижения цели и решения задач Подпрограммы 7, определен 
состав целевых показателей. 

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реа-
лизации Подпрограммы 7 указан в паспорте Подпрограммы 7.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7

Реализация Подпрограммы 7 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 7 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, 
Подпрограмма 7 содержит мероприятия, необходимые для соз-
дания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и 
творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и конечных резуль-
татов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 7 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 7

Перечень целевых показателей Подпрограммы 7 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 7 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 7

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной Подпро-
граммы 7 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 7

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 7 
представлена в паспорте Подпрограммы 7. Дополнительная инфор-
мация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 7

Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 7 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 произво-
дится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной 
программы.
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                                                                                            Приложение 9 
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                            «Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРаММа 8
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Культура города Кунгура»

ПаСПОРт
подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура горо-

да Кунгура»

Ответственный 
исполнитель Подпро-
граммы 8   

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – 
УКМПиС)

Соисполнители Подпро-
граммы 8  

Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Подпро-
граммы 8   

Отсутствуют

Участники Подпрограм-
мы 8

УКМПиС

Цель Подпрограммы 8 Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Задачи Подпрограммы 8     Обеспечение эффективной деятельности УКМПиС.
Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы 8     

Создание эффективной системы управления реализацией программы.
Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 8     

2020-2023 гг.
Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы.

Целевые показатели 
Подпрограммы 8     

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реали-
зации подпро-

граммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Эффективность реализации 
муниципальной программы

% не менее 95 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 95

Объемы      
и источники финансиро-
вания Подпрограммы 8
  

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          9 865,883 9 573,800 9 577,900 9 577,900 38 595,483

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 9 865,883 9 573,800 9 577,900 9 577,900 38 595,483

внебюджетные источники       - - - - -

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния обеспечения реализации 
муниципальной программы «Культура города Кунгура», основные 
показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации Подпрограммы 8

Подпрограмма 8 разработана с целью создания условий для реа-
лизации муниципальной программы «Культура города Кунгура» и на-
правлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов 
реализации муниципальной программы.

УКМПиС осуществляет координацию и общий контроль деятель-
ности муниципальных учреждений в сфере культуры и образования 
в сфере культуры в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления информация о деятельности УКМПиС 
и учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры 
представлена в сети Интернет на официальном сайте администрации 
города Кунгура Пермского края: http://www.kungur-adm.ru, и офи-
циальном сайте УКМПиС: http://www.kungurkult.ru.

В случае если данная Подпрограмма 8 не будет реализована, 
могут возникнуть риски реализации всех подпрограмм и исполнения 
поручений Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Пермского края по вопросам в 
сфере культуры.

II. Приоритеты и цели политики, описание основных целей и за-

дач Подпрограммы 8, прогноз развития и планируемые показатели 
по итогам реализации Подпрограммы 8

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Под-
программы 8 является качественное выполнение мероприятий муни-
ципальной программы.

Основной целью Подпрограммы 8 является создание условий для 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры города 
Кунгура». 

Достижение поставленной цели будет обеспечено по результа-
там решения следующих задач:

обеспечение эффективной деятельности УКМПиС;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целево-

го и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых 
на реализацию муниципальной программы.  

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы 
является создание эффективной системы управления реализацией 
программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, 
достижения ее целей и задач.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8

Реализация Подпрограммы 8 не предусматривает этапов. Ме-
роприятия в рамках Подпрограммы 8 реализуются в течение всего 
периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.
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IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 
Подпрограмма 8 содержит мероприятия, необходимые для соз-
дания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и 
творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к му-
ниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели конечных результа-
тов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 8 опи-
рается на нормативно-правовые акты федерального, регионального 
и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V 
муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 8

Перечень целевых показателей Подпрограммы 8 с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о 
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 
целевыми показателями Подпрограммы 8 приведены в приложении 
10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Подпрограммы 8

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной Подпро-
граммы 8 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 8

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 8 

представлена в паспорте Подпрограммы 8. Дополнительная инфор-
мация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств внебюджетных источников фи-
нансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управле-
ния рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 8

Анализ рисков реализации Подпрограммы 8 и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы 8 изложены в раз-
деле IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 8

Методика оценка эффективности Подпрограммы 8 произво-
дится после осуществления оценки эффективности подпрограмм: 
«Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного 
дела в городе Кунгуре»; «Сохранение и развитие дополнительного 
образования и дополнительного предпрофессионального образова-
ния в сфере искусства в городе Кунгуре»; «Культурно-досуговая де-
ятельность и народное творчество в городе Кунгуре»; «Сохранение и 
развитие музейного дела в городе Кунгуре»; «Городские культурно-
зрелищные мероприятия»; «Приведение в нормативное состояние 
подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»; 
«Развитие архивного дела в городе Кунгуре» в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

                                                                                                                                                                      Приложение 10 
                                                                                                                                                                  к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                  «Культура города Кунгура»

ПеРеЧень 
целевых показателей муниципальной программы 

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

ГРБС Значения показателей Наименование программных 
мероприятийНа 

начало 
реали-
зации 
про-

граммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1. Удовлетворенность населе-
ния качеством муниципаль-
ных услуг в сфере культуры

% УКМПиС 90 90 90 90 90 Основное мероприятие 1.
Оказание услуг в рамках вы-
полнения муниципального за-
дания  МБУК «ЦБС г.Кунгура»
Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-техни-
ческой базы (оснащение обо-
рудованием и инвентарем)

1.2. Доля населения города Кун-
гура, охваченного услугами 
библиотечного обслужи-
вания

% УКМПиС 37,8 38,9 39,0 39,1 39,2 Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

1.3. Отношение средней за-
работной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по 
региону

% УКМПиС 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 Основное мероприятие 1.
Оказания услуг в рамках 
выполнения муниципального 
задания 
МБУК «ЦБС г. Кунгура»

1.4. Документовыдача экз. УКМПиС 650100 650200 650300 650400 650500 Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки
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1.5. Количество документов, по-
ступающих для комплектова-
ния библиотечного фонда

ед. УКМПиС 320 320 320 320 320 Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов

1.6. Доля библиотечных фондов, 
переведенных в электрон-
ную форму (оцифровка 
фонда)

% УКМПиС 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
фондов библиотеки, включая 
оцифровку фондов

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

2.1. Удовлетворенность населе-
ния качеством муниципаль-
ных услуг в сфере культуры

% УКМПиС 90 90 90 90 90 Основное мероприятие 1. Ока-
зание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»
Основное мероприятие 3.
Улучшение материально-
технической базы (оснащение 
оборудованием и инвентарем)

2.2. Численность обучающихся 
по дополнительным обще-
развивающим программам в 
области искусств

чел. УКМПиС 264 249 245 240 235 Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в 
области искусств

2.3. Численность обучающихся 
по дополнительным пред-
профессиональным про-
граммам в области искусств

чел. УКМПиС 175 181 185 190 195 Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

2.4. Доля выпускников поступаю-
щих в профильные средние и 
высшие учебные заведения 

% УКМПиС 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусства 

2.5. Количество преподавателей, 
повысивших квалификацию

чел. УКМПиС 5 5 5 5 5 Мероприятие 1.4.
Проведение мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических кадров

2.6. Количество преподавателей 
с высшей категорией

чел. УКМПиС 14 14 14 14 14 Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социаль-
ной поддержки
педагогическим работникам

2.7. Отношение среднемесячной 
заработной платы
педагогических работников 
муниципальных образова-
тельных организаций до-
полнительного образования 
к средней заработной плате 
учителей города Кунгура

% УКМПиС 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 1.
Оказание услуг в рамках вы-
полнения
муниципального задания МАУ-
ДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

2.8. Доля победителей в конкур-
сах, фестивалях, выставках, 
различного уровня 

% УКМПиС 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 Основное мероприятие 2.
Работа с одаренными детьми.
Мероприятие 2.1.
Участие в конкурсах, фестива-
лях, выставках, конференциях 
международного, всероссий-
ского, межрегионального и 
краевого уровней (сопрово-
ждение участия детей: проезд, 
проживание, орг.взнос)

3. Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1. Удовлетворенность населе-
ния качеством муниципаль-
ных услуг в сфере культуры

% УКМПиС 90 90 90 90 90 Основное мероприятие 1. 
Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального 
задания культурно-досуговыми 
учреждениями и учреждения-
ми, осуществляющими 
театральную деятельность
Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-техни-
ческой базы (оснащение обо-
рудованием и инвентарем)

3.2. Количество мероприятий 
в рамках муниципального 
задания

ед. УКМПиС 586 312 313 314 315 Мероприятие 1.2.
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий 
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3.3. Количество посетителей 
на мероприятиях в рамках 
муниципального задания

чел. УКМПиС 86532 43926 44186 44381 44531 Мероприятие 1.2.
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

3.4. Количество клубных фор-
мирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества

ед. УКМПиС 78 73 73 73 73 Мероприятие 1.1.
Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества   

3.5. Количество участников в 
клубных формированиях 
и формированиях само-
деятельного народного 
творчества

чел. УКМПиС 1067 969 979 988 998 Мероприятие 1.1.
Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества   

3.6. Количество показов спекта-
клей (театральных постано-
вок)

ед. УКМПиС - 72 72 72 72 Мероприятие 1.3.
Организация показа спектаклей 
(театральных постановок)

3.7. Число зрителей на спекта-
клях  
(театральных постановках)

чел. УКМПиС - 8064 8064 8064 8064 Мероприятие 1.3.
Организация показа 
спектаклей (театральных по-
становок)

3.8. Отношение средней за-
работной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по 
региону

% УКМПиС 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального 
задания подведомственных 
учреждений клубного типа 

3.9. Количество посетителей 
культурно-массовых меро-
приятий проводимых в куль-
турно-досуговых учрежде-
ниях на платной основе 

Чел. УКМПиС 49166 69236 70885 72533 71181 Основное мероприятие 3.
Проведение культурно-массо-
вых мероприятий  культурно-
досуговыми учреждениями на 
платной основе

4. Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1. Удовлетворенность населе-
ния качеством муниципаль-
ных услуг в сфере культуры

% УКМПиС 90 90 90 90 90 Основное мероприятие 1.
Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального 
задания  МБУК «Кунгурский 
музей-заповедник»
Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-
технической базы (оснащение 
оборудованием и инвентарем)

4.2. Отношение средней за-
работной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности по 
региону

% УКМПиС 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 Основное мероприятие 1.
Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального 
задания 

МБУК «Кунгурский музей-за-
поведник»

4.3. Количество предметов му-
зейного фонда

ед.хр. УКМПиС 120500 121500 122500 123500 124500 Мероприятие 1.2. 
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных 
коллекций

4.4. Доля предметов музейных 
фондов, переведенных в 
электронный вид 

% УКМПиС 75 78,9 81 84 87 Мероприятие 1.2. 
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физического 
сохранения и безопасности му-
зейных предметов,  музейных
коллекций

4.5. Доля представленных (во 
всех формах) зрителю му-
зейных предметов в общем 
количестве музейных пред-
метов основного фонда

% УКМПиС 34 65,71 65,71 65,71 65,71 Мероприятие 1.1. 
Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллек-
ций

4.6. Число посещений
(экспозиций, выставок, 
участников массовых меро-
приятий и других музейных 
акций, проводимых в музее)

чел. УКМПиС 42000 44630 45690 46750 47810 Мероприятие 1.1. 
Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллек-
ций

4.7. Количество созданных экс-
позиций (выставок)
музеев, организации выезд-
ных выставок

ед. УКМПиС 49 49 49 49 49 Мероприятие 1.3
Создание экспозиций
(выставок) музеев, организа-
ция выездных выставок

5. Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1. Количество общегородских 
мероприятий

ед. УКМПиС 5 5 5 5 5 Основное мероприятие 1
Организация и проведение 
общегородских мероприятий
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5.2. Количество посетителей 
общегородских меропри-
ятий

чел. УКМПиС 75000 75750 76508 77273 78046 Основное мероприятие 1
Организация и проведение 
общегородских мероприятий

5.3. Количество культурно-мас-
совых мероприятий

ед.  КМПиС 30 30 30 30 30 Основное мероприятие 2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

5.4. Количество посетителей 
культурно-массовых  меро-
приятий

чел. УКМПиС 46957 47427 47901 48380 48864 Основное мероприятие 2
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

6. Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

6.1. Доля муниципальных уч-
реждений культуры, здания 
которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют 
капитального ремонта,
в общем количестве му-
ниципальных учреждений 
культуры

% УКМПиС 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 Основное мероприятие 1.
Проведение ремонтных работ
Мероприятие 1.1
Проведение ремонтных работ
Основное мероприятие 2 
Выполнение предписаний, 
представлений, протоколов, 
экспертных заключений,
актов надзорных органов; за-
ключений, актов 
технического обследования 
строительных конструкций 
зданий объектов

6.2. Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения муниципаль-
ных учреждений культуры 
от общего количества 
муниципальных учреждений 
культуры

% УКМПиС 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 Основное мероприятие 3.
Увеличение доступных для ин-
валидов объектов учреждений 
культуры

7. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1. Объем хранимых дел до-
кументов)

ед. Админи-
страция 
города 
Кунгура

98702 105053 106453 107853 109253 Мероприятие 1.1. Обеспече-
ние сохранности и учет архив-
ных документов

7.2. Количество дел (докумен-
тов), принятых на хранение      

ед. Админи-
страция 
города 
Кунгура

1400 1400 1400 1400 1400 Мероприятие 1.2.
Комплектование архивного 
фонда      

7.3. Количество исполненных 
запросов 

ед. Админи-
страция 
города 
Кунгура

1650 2200 2200 2200 2200 Мероприятие 1.3.
Предоставление архивных 
справок, архивных копий, 
архивных выписок, информа-
ционных писем, связанных с 
реализацией законных прав и 
свобод граждан и исполнением 
государственными органами и 
органами местного самоуправ-
ления своих полномочий

7.4. Доля архивных документов,
подлежащих оцифровке, 
переведенных в электронный 
вид 

% Админи-
страция 
города 
Кунгура

15 18 21 24 27 Основное мероприятие 2 Вы-
полнение
государственных полномочий 
по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию 
архивных документов госу-
дарственной части документов 
архивного фонда Пермского 
края

8. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

8.1. Эффективность реализации 
муниципальной программы

% УКМПиС не ме-
нее 
95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

Обеспечение выполнения му-
ниципальных функций в сфере 
культуры
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                                                                                                                                                      Приложение 12
                                                                                                                                                      к муниципальной программе 
                                                                                                                                                      «Культура города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соис-
катель, участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
ГРБС

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города 
Кунгура»

Всего 906 110823,317 113446,770 108805,519 109421,750

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного 
фонда, и модернизация библиотечного дела в 
городе Кунгуре»

Всего
МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

906 14545,497 14586,004 14629,490 14642,050

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муници-
пального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906 14545,497 14586,004 14629,490 14642,050

Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки

906 12847,383 12884,446 12923,826 12935,130

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности  фон-
дов библиотеки, включая оцифровку фондов

906 1698,114 1701,558 1705,664 1706,920

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие до-
полнительного образования в сфере
культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего
МАУДО «ДШИ
им. Р.Н.Розен»

906  18760,982 18191,962 18202,847 18244,100

Основное мероприятие 1     
Оказание услуг в рамках выполнения му-
ниципального задания МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 18135,982 18191,962 18202,847 18244,100

Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ в области искусств

906 5462,843 5480,802 5490,009 5503,200

Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств

906 11660,739 11698,760 11718,238 11746,300

Мероприятие 1.2.1.
Реализация дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области искусств 
(фортепиано)

906 4652,523 4667,780 4675,270 4686,400

Мероприятие 1.2.2.
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств (деко-
ративно-прикладное творчество)

906 2568,036 2576,298 2580,791 2587,000

Мероприятие 1.2.3.
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств (народ-
ный инструмент)

906 4125,444 4138,825 4145,756 4155,700

Мероприятие 1.2.4.
Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств (струн-
ные инструменты)

906 314,736 315,857 316,421 317,200

Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам

906 923,100 923,100 905,300 905,300

Мероприятие 1.6.
Проведение медицинского осмотра сотруд-
ников 
учреждения

906 89,300 89,300 89,300 89,300
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Основное мероприятие 3
Улучшение материально-технической базы 
(оснащение оборудованием и инвентарем)

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 350,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка светового обо-
рудования

906 350,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная среда»

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 275,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детские школы искусств 
по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

906 275,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая 
деятельность, театральная деятельность и на-
родное творчество в городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 49 724,099 49 661,378 49 819,911 50286,100

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-
та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»

Основное мероприятие 1. 
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания культурно-досуговыми 
учреждениями и учреждениями, осуществля-
ющими театральную деятельность

49 724,099 49 661,378 49 819,911 50286,100

Мероприятие 1.1.   
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Всего 906 17 897,594 17 881,461 17 939,665 18 146,425

МБУК «ЦД «На-
горный»

906 3681,625 3694,444 3703,596 3708,257

МБУК «Дворец 
культуры «Мечта»

906 3149,658 3180,883 3193,485 3215,247

МБУК «ДКЖ» 906 2 794,955 2804,307 2810,698 2816,154

МАУК 906 1 852,026 1 859,554 1 865,247 1 867,529

«ТЮЗ 
г.Кунгура»МАУК 
«ДКМ»

906 6 419,330 6342,273 6366,639 6539,238

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий (иные зрелищные мероприя-
тия) в рамках муниципального задания  

Всего 906 28 492,201 28 436,369 28 526,665 28 782,387

МБУК «ЦД
«Нагорный»

906 4952,618 4959,782 4971,368 4982,243

МБУК «Дворец 
культуры «Мечта»

906 8048,377 8061,062 8092,016 8140,453

МБУК «ДКЖ» 906 4276,869 4282,547 4291,735 4297,646

МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»

906 3 414,635 3 421,564 3 431,566 3 435,083

МАУК «ДКМ» 906 7 799,702 7 711,414 7 739,980 7 926,962

Мероприятие 1.3.
Организация показа спектаклей (театральных 
постановок)

МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»

906 3 334,304 3 343,548 3 353,581 3 357,288

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие 
музейного дела в городе Кунгуре»

Всего
МБУК «Кунгур-
ский музей-запо-
ведник» 

906 12 755,656 12 831,113 12 872,971 12 969,200

Основное мероприятие 1.
Оказание услуг в рамках выполнения 
муниципального задания МБУК «Кунгурский 
музей-заповедник»

906 12 755,656 12 831,113 12 872,971 12 969,200

Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

906 2 001,618 2 014,337 2 021,632 2 038,000

Мероприятие 1.2. 
Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций

906 5 069,566 5 099,928 5 116,538 5 155,000

Мероприятие 1.3.
Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок

906 5 684,472 5 716,848 5 734,801 5 776,200

Основное мероприятие 2
Организация и проведение международного 
социально-культурного форума «Грибушин-
ские чтения»

906 - - - -
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Подпрограмма 5 «Городские культурно-зре-
лищные мероприятия»

Всего
МБУК «ЦБС 
г.Кунгура», 
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен», 
МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-запо-
ведник»

906 1490,400 2630,400 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Организация и проведение общегородских 
мероприятий

906 284,900 504,900 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий

906 1205,500 2125,500 0,000 0,000

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное 
состояние подведомственных учреждений от-
расли культуры города Кунгура»

Всего 906 - 2280,200 - -

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ 

Основное мероприятие 1
Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК 
«ТЮЗ 
г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-
та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-запо-
ведник»,
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»,
МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

906 - 2 280,200 - -

Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ 
искусств

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»

906 - - - -

Мероприятие 1.2
Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦБС 
г.Кунгура»

906 - 2280,200 - -

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в 
городе Кунгуре»                                     

Всего 482 3680,800 3691,400 3702,400 3702,400

Администрация 
города Кунгура 
МБУ «КГА»

Основное мероприятие 1Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального зада-
ния МБУ «КГА»

МБУ «КГА» 482 3680,800 3691,400 3702,400 3702,400

Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов

482 1012,097 1014,880 1018,274 1018,274

Мероприятие 1.2.
Комплектование архивного фонда      

482 674,320 676,283 678,172 678,172

Мероприятие 1.3.
Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и исполнения государ-
ственными органами и органами местного 
самоуправления своих полномочий

482 1994,383 2000,237 2005,954 2005,954

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Культура города 
Кунгура»

Всего 
УКМПиС

906 9 865,883 9573,800 9577,900 9577,900

Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения муниципальных 
функций управления в сфере культуры

УКМПиС 906 9 865,883 9573,800 9577,900 9577,900
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                                                                                                                                                       Приложение 13
                                                                                                                                                        к муниципальной программе 
                                                                                                                                                        «Культура города Кунгура» 

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
катель, участники 

(ГРБС)

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фика-

ции
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура» Всего 
УКМПиС

906 1677,250 1441,000 1441,000 1441,000

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модерни-
зация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего 906 236,250 - - -

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная среда

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 236,250 - - -

Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детские школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 236,250 - - -

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театраль-
ная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»                       

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприя-
тия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подве-
домственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего 906 - - - -

 Основное мероприятие 1
 Проведение ремонтных работ

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 - - - -

 Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по модернизации региональных и   му-
ниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 - - - -

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре» Всего
Администрация 

482 1441,000 1441,000 1441,000 1441,000

Основное мероприятие 2
Выполнение государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов госу-
дарственной части документов архивного фонда Пермского края

города Кунгура 
МБУ «КГА»

482 1441,000 1441,000 1441,000 1441,000

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Культура города Кунгура»

Всего 906 - - - -
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                                                                                                                                                        Приложение 14
                                                                                                                                                        к муниципальной программе 
                                                                                                                                                        «Культура города Кунгура»                                                                                                                                       

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соискатель, участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
ГРБС

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура 
города Кунгура»

Всего 906 27903,610 27924,960 27924,960 27924,960

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотеч-
ного фонда, и модернизация библиотечно-
го дела в городе Кунгуре»

Всего
МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906 373,400 373,400 373,400 373,400

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906 373,400 373,400 373,400 373,400

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего
МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 3146,650 3148,000 3148,000 3148,000

Основное мероприятие 1     
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 3146,650 3148,000 3148,000 3148,000

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая 
деятельность, театральная деятельность и 
народное творчество в городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 22293,560 22293,560 22293,560 22293,560

МБУК «ЦД «Нагорный»,
МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МБУК «ДКЖ»,
МАУК 
«ТЮЗ г.Кунгура»

Основное мероприятие 1 
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания культурно-досуговыми 
учреждениями и учреждениями, осущест-
вляющими театральную деятельность

Всего 906 9643,760 9643,760 9643,760 9643,760

МБУК «ЦД «Нагорный» 906 3430,000 3430,000 3430,000 3430,000

МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»

906 1429,500 1429,500 1429,500 1429,500

МБУК «ДКЖ» 906 1101,100 1101,100 1101,100 1101,100

МАУК 
«ТЮЗ г.Кунгура»

906 1886,620 1886,620 1886,620 1886,620

МАУК «ДКМ» 906 1796,540 1796,540 1796,540 1796,540

Основное мероприятие 3.
Проведение культурно-массовых меропри-
ятий  культурно-досуговыми учреждения-
ми на платной основе

Всего 906 12649,800 12649,800 12649,800 12649,800

МБУК «ЦД «Нагорный» 906 5670,000 5670,000 5670,000 5670,000

МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»

906 3292,900 3292,900 3292,900 3292,900

МБУК «ДКЖ» 906 1954,940 1954,940 1954,940 1954,940

МАУК «ДКМ» 906 1731,960 1731,960 1731,960 1731,960

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие 
музейного дела в городе Кунгуре»

Всего
МБУК «Кунгурский музей-
заповедник»

906 1840,000 1860,000 1860,000 1860,000

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения му-
ниципального задания МБУК «Кунгурский 
музей-заповедник»

906 1840,000 1860,000 1860,000 1860,000

Подпрограмма 5 «Городские культурно-
зрелищные мероприятия»

Всего 906 - - - -
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Подпрограмма 6 «Приведение в норматив-
ное состояние подведомственных учреж-
дений отрасли культуры города Кунгура»

Всего 906 - - - -

МБУК «ЦД «Нагорный»,
МАУК 
«ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»,
МАУК «ДКМ»
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгурский музей-
заповедник»,
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. 
Розен»,
МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела 
в городе Кунгуре»                                     

Всего 482 250,000 250,000 250,000 250,000

Администрация города 
Кунгура МБУ «КГА»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполнения муни-
ципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА» 482 250,000 250,000 250,000 250,000

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Культура 
города Кунгура»

Всего 
УКМПиС

906 - - - -

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.                        

        
                                                                                                                                                                Приложение 15
                                                                                                                                                                к муниципальной программе
                                                                                                                                                               «Культура города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
катель, участники 

(ГРБС)

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города Кунгу-
ра»

Всего 
УКМПиС

906 5694,750 - - -

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, 
и модернизация библиотечного дела в городе Кунгу-
ре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства в 
городе Кунгуре»

Всего 906 4488,750 - - -

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная среда

Всего
МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 4488,750 - - -

Мероприятие 4.1.
Оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры (детские школы искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами

МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 4488,750 - - -

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, 
театральная деятельность и народное творчество в 
городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного 
дела в городе Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состоя-
ние подведомственных учреждений отрасли культуры 
города Кунгура»

Всего 906 1206,000 - - -

 Основное мероприятие 1
 Проведение ремонтных работ

Всего
МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 1206,000 - - -

 Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по модернизации региональ-
ных и   муниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ им. 
Р.Н.Розен»

906 1206,000 - - -
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Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе 
Кунгуре»                           

Всего 482 - - - -

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Культура города Кунгура»

Всего 906 - - - -

                                                                                                                                            Приложение 16
                                                                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                                                                            «Культура города Кунгура»

финанСОВОе ОбеСПеЧение
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соискатель, 
участники 

(ГРБС)

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации
(ГРБС) 

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Культура города Кун-
гура»

Всего 906 146098,927 142 812,217 138171,479 138787,710

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фон-
да, и модернизация библиотечного дела в городе 
Кунгуре»

Всего 906 14 918,897 14959,404 15002,890 15015,450

УКМПиС

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства 
в городе Кунгуре»

Всего 906 26632,632 21339,962 21350,847 21392,100

УКМПиС

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятель-
ность, театральная деятельность и народное творче-
ство в городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 72017,659 71954,938 72113,471 72579,660

УКМПиС

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного 
дела в городе Кунгуре»

Всего 906 14595,656 14691,113 14732,971 14829,200

УКМПиС

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

Всего 906 1490,400 2630,400 0,000 0,000

УКМПиС

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное со-
стояние подведомственных учреждений отрасли 
культуры города Кунгура»

Всего 906 1206,000 2 280,200 - -

УКМПиС

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе 
Кунгуре»                                     

Всего МБУ 482 5371,800 5382,400 5393,400 5393,400

«КГА»

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы  «Культура города Кунгура»

Всего 906 9 865,883 9573,800 9577,900 9577, 900
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.11.2020 № 137-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
22.12.2014 № 988 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Город Кунгур» на осуществление государственных 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»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 22 декабря 2014 г. № 988 «Об установлении расход-
ных обязательств муниципального образования «Город Кунгур» на 
осуществление государственных 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» следующие изменения:

в пункте 3 слова «Управление городского хозяйства администра-
ции города Кунгура Пермского края» заменить словами «Управле-
ние жилищной политики администрации города Кунгура Пермского 

края»;
в пункте 6 слова «первого заместителя главы города-заместителя 

главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Толстого В.И.» 
заменить словами: «первого заместителя главы администрации горо-
да Кунгура Лихачева О.Ю.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.         

 Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.11.2020 № 138-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
22.12.2014 № 990 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
«Город Кунгур» на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 
5-фЗ «О ветеранах», федеральным законом от 24.11.1995 № 181-фЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской федерации», а также в соответствии с Указом Президента 
Российской федерации от 07.05.2008 № 714»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 22 декабря 2014 г. № 990 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Город Кунгур» на осу-
ществление государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», а также в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 № 714» следующие изменения:

в пункте 4 слова «Управление городского хозяйства администра-
ции города Кунгура Пермского края» заменить словами «Управле-
ние жилищной политики администрации города Кунгура Пермского 
края»;

в пункте 7 слова «и.о.первого заместителя главы администрации 
города Кунгура Дремина А.С.» заменить словами «первого замести-
теля главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 21 июня 2017 г. № 469-171-01-09 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 22.12.2014 № 990 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Город Кунгур» на осу-
ществление государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», а также в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 № 714»

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.         

Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.11.2020 № 139-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
13.09.2017 № 652-171-01-09 «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Город Кунгур» на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 13 сентября 2017 г. № 652-171-01-09 «Об установле-
нии расходных обязательств муниципального образования «Город 
Кунгур» на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» следующие изменения:

в пункте 4 слова «Управление городского хозяйства администра-
ции города Кунгура Пермского края» заменить словами «Управле-
ние жилищной политики администрации города Кунгура Пермского 

края»;
в пункте 5 слова «Комитет по градостроительству и ресурсам 

администрации города Кунгура Пермского края» заменить словами 
«Управление жилищной политики администрации города Кунгура 
Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.         

Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура 

В.и. лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.11.2020 № 140-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 24.05.2019 № 296-171-01-09 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», постановлением Правительства Пермского края от 09 
сентября 2013 г. № 1190-п «О реализации на территории Пермского 
края норм Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Уставом города Кунгура, решением Кунгурской городской 
Думы от 23 апреля 2014 г. № 104 «Об утверждении Положения «О 
порядке размещения рекламных конструкций на территории города 
Кунгура», в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 24 мая 2019 г. № 296-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» следующие изменения:

абзац третий пункта 1 постановления исключить;
в Порядке организации и проведения аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (далее – Порядок): 

подпункт «г» пункта 2 Порядка после слов «в лице Комитета по 
градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура 
Пермского края» дополнить словами «Управление городского хо-
зяйства администрации города Кунгура Пермского края – в части 
рекламных конструкций на земельных участках, правообладателями 
которых является УГХ, а также на зданиях и ином имуществе, находя-
щемся в оперативном управлении УГХ»;

пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«6. Начальная цена лота электронного аукциона устанавлива-

ется Аукционной комиссией, но не может быть меньше цены, рас-
считанной в соответствии с расчетом размера оплаты, взимаемой в 
случае размещения рекламной конструкции на земельном участке, 
здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, либо недвижимом имуществе, государственная 
собственность на которое не разграничена в установленном законом 
порядке, утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 
23.04.2014 № 104 «Об утверждении Положения «О порядке разме-
щения рекламных конструкций на территории города Кунгура». Ве-
личина повышения начальной цены аукциона (далее – шаг аукциона) 
устанавливается в размере от 0,5 до 5% от начальной цены аукцио-
на»;

в пункте 28 Порядка после слов «на электронной площадке» до-
полнить словами «в соответствии с приложениями к настоящему по-
рядку»; 

подпункт «е»  пункта 15 раздела IV Приложения 1 к Порядку по-
сле слов «взыскав с Владельца рекламной конструкции стоимость ра-
бот по демонтажу» дополнить словами «или обратиться в суд, Арби-
тражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа 
рекламной конструкции»;

в пункте 2 Положения об аукционной комиссии по проведению 
аукционов в электронной форме на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Кунгур» после слов «является 
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края» дополнить словами «Управление город-
ского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края»; 

состав аукционной комиссии по проведению аукционов в элек-
тронной форме на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Кунгур» изложить в следующей редакции:

«Председатель аукционной комиссии – руководитель Уполномо-
ченного органа

Заместитель председателя аукционной комиссии – заместитель 
руководителя Уполномоченного органа

Члены аукционной комиссии:
Специалисты Уполномоченного органа (не менее трех чело-

век)»;
Приложение к Порядку организации и проведения аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура от 19 мая 2011 г. № 390 «Об утверждении примерной 
формы договора на установку рекламной конструкции на земельных 
участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности либо недвижимом имуществе, госу-
дарственная собственность на которое не разграничена».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур» и на официальном сайте администрации города Кунгура в 
сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов
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                                                       Приложение
                                                       к постановлению администрации 
                                                       города Кунгура Пермского края
                                                       от 02.11.2020 № 140-171-01-09
                                                        
                                                        Приложение
                                                        к Порядку организации и проведения                            
                                                        аукциона в электронной форме на право
                                                        заключения договора на установку 
                                                        и эксплуатацию рекламных конструкций
                                                        на территории муниципального 
                                                        образования «Город Кунгур»

ДОГОВОР № _____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящихся в муниципальной собственности муниципального

образования «Город Кунгур», либо на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена

г. Кунгур                                                                                                                                                                                                «___» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

администрации города Кунгура Пермского края, в лице ______________________ ______________________, действующего на 
основании __________________, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и _____________________
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице 
_______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, на основании итогового протокола за-
седания Аукционной комиссии по размещению рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Кунгур» от 
_______________ (далее – итоговый протокол) заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Уполномоченный орган предоставляет за плату Владельцу рекламной конструкции право  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  
конструкции  на земельном участке,  находящемся  в  муниципальной  собственности,  либо  на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена (согласно приложению № 1 (не приводится) к настоящему договору):

шифр рекламной конструкции _______________________________________________________________________________
адрес   установки     и    эксплуатации     рекламной    конструкции:_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
кадастровый   номер   земельного  участка,  на  котором  предполагается размещение         рекламной        конструкции        (при        наличии):
______________________________________________________________________________________________________
тип рекламной конструкции: ________________________________________________________________________________
вид рекламной конструкции: ________________________________________________________________________________
размер рекламной конструкции: _____________________________________ ________________________________________
общая    площадь    информационного    поля    рекламной    конструкции:
______________________________________________________________________________________________________,
а   Владелец   рекламной   конструкции   проводит  установку  рекламной конструкции и осуществляет ее эксплуатацию.
 

II. Срок действия договора

2. Настоящий договор заключается на срок _________________ и действует с __________ по __________.
3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоя-

щему договору.
4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

III. Платежи и расчеты по договору

5. Плата по настоящему договору, действующая в течение (полного и неполного) года, составляет _____________________________
__________ (сумма прописью) рублей _____ копеек в год без НДС.

6. Владелец рекламной конструкции вносит плату по настоящему договору в соответствии с условиями аукциона в электронной форме в 
следующем порядке: ежемесячно, до 10 числа (включительно) текущего месяца. Если настоящий договор заключен после даты внесения пла-
ты, то плата за неполный месяц (месяц заключения настоящего договора) вносится совокупно с платой за следующий месяц в установленном 
настоящим договором порядке.

Реквизиты для перечисления платы по настоящему договору:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
7. Налог на добавленную стоимость (НДС) за плату по настоящему договору Владелец рекламной конструкции, являясь налоговым аген-

том, самостоятельно рассчитывает и перечисляет на расчетный счет отделения Федерального казначейства по месту налогового учета.
8. Владелец рекламной конструкции самостоятельно составляет счет-фактуру при внесении платы по настоящему договору и оплаты НДС.
9. Размер платы по настоящему договору может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим договором.
10. Размер платы по настоящему договору ежегодно, начиная с очередного года, индексируется для учета инфляции путем применения 

среднегодового индекса потребительских цен к годовой плате прошлого года. Индексация годовой платы по настоящему договору является 
обязательной без перезаключения настоящего договора или подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Основой для 
индексации служит показатель инфляции в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен) в соответствии с исходными условиями для 
формирования вариантов развития и основными показателями прогноза социально-экономического развития Пермского края на очередной 
год и плановый период, утвержденными губернатором Пермского края. При индексации годового размера платы для учета инфляции внесе-
ние изменений в договор не требуется при условии обязательного уведомления Владельца рекламной конструкции.

11. Днем оплаты платежа считается день зачисления средств на счет бюджета муниципального образования «Город Кунгур».
12. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме, при отсут-

ствии иного соглашения погашает прежде всего штрафы, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего договора, а в оставшейся 
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части – плату по договору, установленную в соответствии с пунктом 5 настоящего договора.
13. Нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору по вине банка, обслуживающего Владельца рекламной конструкции, 

не освобождает Владельца рекламной конструкции от уплаты штрафных санкций.
14. Неиспользование Владельцем предоставленного права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может служить осно-

ванием невнесения платы по договору и невыполнения иных обязательств по настоящему договору.

IV. Права и обязанности Уполномоченного органа

15. Уполномоченный орган имеет право:
а) досрочно расторгнуть настоящий договор по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, в случаях невыполнения Владельцем рекламной конструкции условий настоящего договора, в случае аннулирования, признания 
недействительным или неполучения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

б) контролировать выполнение условий настоящего договора и иных обязательств, Владельцем рекламной конструкции, касающихся ре-
кламного места, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции;

в) производить перерасчет платы по договору в соответствии с условиями настоящего договора;
г) по мотивированному представлению уполномоченных органов расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке до истечения 

его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальней-
шей эксплуатации рекламного места;

д) отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 28 
настоящего договора;

е) в случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции в срок, установленный подпунктом «д» пункта 18 настоя-
щего договора, самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию, взыскав с Владельца рекламной конструкции стоимость работ по 
демонтажу, или обратиться в суд или Арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

16. проводить проверки выполнения подпункте «в» пункта 18 настоящего договора и требовать от Владельца исполнение подпункте «в» в 
указанные Уполномоченным органом сроки.

17. Уполномоченный орган обязан:
а) предоставить Владельцу рекламной конструкции место _______________________________________________________ (на зе-

мельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Кунгур», либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, либо на земельном участке, находящемся 
в оперативном управлении уполномоченного органа – выбрать), указанное в 1 настоящего договора, для установки рекламной конструкции;

б) в случае расторжения настоящего договора по любым основаниям в месячный срок с момента расторжения или прекращения настоя-
щего договора проверить факт демонтажа рекламной конструкции;

в) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции, если она не противоречит условиям настоящего до-
говора и действующему законодательству Российской Федерации;

г) выполнять в полном объеме условия настоящего договора.

V. Права и обязанности Владельца рекламной конструкции

18. Владелец рекламной конструкции имеет право:
а) досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив уполномоченный орган не менее чем за тридцать дней до расторжения 

настоящего договора;
б) размещать на рекламной конструкции и производить замену информации в соответствии с условиями настоящего договора, действую-

щим законодательством Российской Федерации;
в) беспрепятственного доступа на период действия настоящего договора к недвижимому имуществу, к которому присоединяется ре-

кламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, в том 
числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

19. Владелец рекламной конструкции обязан:
а) установить рекламную конструкцию (для рекламных конструкций, установка которых производится на основании разрешения – в те-

чение одного года с даты получения такого разрешения) в соответствии с требованиями технического регламента, Схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «Город Кунгур», утвержденной муниципальным правовым актом админи-
страции города Кунгура Пермского края, проектной документацией, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Кунгур» использовать рекламную конструкцию в целях распространения рекламы, социальной рекламы 
(при распространении рекламы посредством городского общественного транспорта – обеспечить гражданам беспрепятственное пользова-
ние таким транспортом);

б) своевременно и полностью вносить плату в порядке и сроки, установленные в разделе III настоящего договора;
в) осуществлять эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с согласованной проектной документацией, поддерживать ее в ис-

правном состоянии с соблюдением всех норм технической безопасности, своевременно за свой счет производить техническое обслуживание, 
ремонт, модернизацию и реконструкцию рекламной конструкции;

г) при использовании рекламных конструкций в виде остановочных комплексов: проводить мероприятия по благоустройству и содержа-
нию места установки рекламной конструкции, в том числе – установку урн и мест для сидения, установку табличек с названием остановок 
общественного транспорта, уборку территории места установки рекламной конструкции от мусора (снега), посыпку противогололедными 
материалами.

Мероприятия по установке урн, мест для сидения, табличек с названиями остановок общественного транспорта должны быть исполнены 
не позднее 10 дней со дня установки рекламной конструкции; необходимость проведения мероприятий по уборке территории места установ-
ки рекламной конструкции от мусора (снега), посыпка противогололедными материалами производятся силами и за счет средств Владельца. 
Периодичность проведения мероприятий по уборке территории места установки рекламной конструкции от мусора (снега), посыпке противо-
гололедными материалами определяется Владельцем самостоятельно или по заявке Уполномоченного органа;

д) сообщить Уполномоченному органу в письменной форме, не позднее чем за шестьдесят дней, о предстоящем демонтаже рекламной 
конструкции как в связи с истечением срока действия настоящего договора, так и при его досрочном расторжении;

е) в случае расторжения или прекращения настоящего договора в десятидневный срок демонтировать рекламную конструкцию и устра-
нить за свой счет все возможные негативные последствия, связанные с демонтажем рекламной конструкции. После осуществления демон-
тажа рекламной конструкции на рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов недвижимости и (или) территории в 
течение 5 (пяти) суток, в зимний период – не более 15 (пятнадцати) суток.

В случае несвоевременного демонтажа рекламной конструкции Владелец рекламной конструкции обязан оплатить денежные средства за 
фактическое размещение конструкции в сроки и размере, установленные пунктом 5 (с учетом индексации платы в соответствии с пунктом 10 
настоящего договора) и пунктом 6 настоящего договора;

ж) при размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».

20. При размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными актами Пермского края и города Кунгура.

21. Размещать на рекламной конструкции объекты социальной рекламы и иной информации о социально значимых мероприятиях, про-
водимых на территории города Кунгура, о государственно значимых и иных праздниках, памятных днях, датах, других значимых событиях, не 
менее чем 26 (двадцать шесть) дней в течение года на срок действия настоящего договора.

22. Беспрепятственно допускать специалистов Уполномоченного органа к рекламной конструкции и рекламному месту, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, с целью их осмотра на предмет соблюдения Положения о порядке размещения рекламных конструкций 
на территории города Кунгура, представлять им необходимые документы.

23. Устранить нарушения, выявленные специалистами Уполномоченного органа, в срок, указанный в требовании.
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24. В случае изменения реквизитов стороны обязуются уведомить друг друга об изменении реквизитов в десятидневный срок.
25. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских реквизитов или реорганиза-

ции (ликвидации) в десятидневный срок письменно сообщить Уполномоченному органу о произошедших изменениях.
26. До установки рекламной конструкции, получить в Комитете по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Перм-

ского края Разрешение в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Кунгур, действующим законодательством 
Российской Федерации и согласовать производство земляных работ с Управлением городского хозяйства администрации города Кунгура 
Пермского края.

27. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников специализированных, эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для 
производства работ, носящих аварийный характер.

28. Производить подключение рекламной конструкции к линии электропередач, а также использовать опорные конструкции для крепления 
линий электропередач с согласия владельца (балансодержателя) электрооборудования, опорных конструкций в соответствии с техническими 
условиями ресурсоснабжающей организации на подключение и при наличии акта разграничения балансовой принадлежности.

VI. Ответственность сторон

29. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
не освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением случаев расторжения настоящего договора в одностороннем 
порядке в соответствии с условиями настоящего договора.

30. В случае несоблюдения Владельцем рекламной конструкции порядка и сроков уплаты по договору Владелец рекламной конструкции 
уплачивает пени в размере 0,1% от суммы недоимки за каждый календарный день просрочки платежа.

31. За неисполнение подпункта «ж» пункта 19 настоящего договора Владелец рекламной конструкции уплачивает штраф в размере 1/10 
суммы платы, установленной пунктом 5 настоящего договора. Факт неисполнения пункта 18 настоящего договора устанавливается путем со-
ставления акта осмотра рекламной конструкции.

32. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный третьим лицам при установке и эксплуатации рекламной конструкции, несет 
Владелец.

VII. изменение, расторжение, прекращение действия договора

33. Изменения, дополнения к настоящему договору будут действительными только тогда, когда они оформлены дополнительным согла-
шением и подписаны сторонами, кроме иных случаев, предусмотренных настоящим договором.

34. Настоящий договор может быть расторгнут Уполномоченным органом в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, по следующим основаниям:

в случае если рекламная конструкция не установлена Владельцем в течение года со дня выдачи разрешения на установку и эксплуатацию;
в случае если рекламная конструкция используется Владельцем не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
в случае если рекламная конструкция размещена не в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории муни-

ципального образования «Город Кунгур», утвержденной муниципальным правовым актом администрации города Кунгура Пермского края;
в случае если рекламная конструкция содержится в технически неисправном состоянии;
в случае если Владельцем не проводятся или не в полной мере проводятся мероприятия по благоустройству и содержанию места установ-

ки рекламной конструкции, указанные в подпункте «г» пункта 19 настоящего договора;
в случае если Владелецем рекламной конструкции при размещении рекламы не соблюдены требования и ограничения, установленные 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» и действующим законо-
дательством Российской Федерации;

в случае если Владельцем рекламной конструкции систематически (два раза и более) нарушены сроки внесения платы, установленные на-
стоящим договором, с учетом последующих изменений и дополнений к нему;

в случае если Владелец рекламной конструкции имеет задолженность в размере двухмесячной арендной платы;
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию в соответствии с частями 18, 20 статьи 

19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». При досрочном прекращении договора в связи с признанием разрешения не-
действительным по основанию, предусмотренному пунктами 2 и (или) 5 части 20 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Уполномоченный орган не возмещает Владельцу рекламной конструкции убытки;

в случае если принятие государственными органами, органами местного самоуправления решения о необходимости ремонта и (или) ре-
конструкции автомобильных дорог при реализации приоритетных направлений деятельности и (или) программ, связанных с развитием улич-
но-дорожной сети, если установка и эксплуатация рекламной конструкции препятствует реализации указанных решений, направлений и (или) 
программ;

в случае перехода земельного участка, здания либо иного объекта недвижимости, к которому присоединена рекламная конструкция, в 
собственность третьих лиц.

35. Порядок расторжения настоящего договора Уполномоченным органом в одностороннем порядке:
а) Уполномоченный орган направляет Владельцу рекламной конструкции решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем договоре, либо посредством факси-
мильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение Уполномоченным органом подтверждения о его вручении;

б) решение Уполномоченного органа об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Владельца рекламной конструкции об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего договора.

36. Расторжение договора не освобождает Владельца рекламной конструкции от необходимости погашения задолженности по плате по 
договору и уплате пени.

37. В случае проведения ремонта здания и иного недвижимого имущества, на котором расположена рекламная конструкция, Владелец 
рекламной конструкции производит демонтаж конструкции за свой счет и своими силами, договор расторгается досрочно в одностороннем 
порядке по инициативе Уполномоченного органа, а Владельцу рекламной конструкции возвращается часть оплаты, пропорциональная неис-
пользованному сроку размещения рекламы.

38. Договор прекращает свое действие:
по истечении его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон;
в случае наличия решения о ликвидации Владельца рекламной конструкции или решения арбитражного суда о признании Владельца ре-

кламной конструкции банкротом и об открытии конкурсного производства;
в случае смерти физического лица, являющегося Владельцем рекламной конструкции по настоящему договору; признания его умершим 

или безвестно отсутствующим. Права и обязанности по настоящему договору к наследникам не переходят.
Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными 

соглашениями, кроме случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего договора.
39. Досрочное прекращение, расторжение настоящего договора влечет за собой аннулирование разрешения.

VIII. Прочие условия

40. Настоящий договор действует с «____»_______________ 20__г. по «____»___________________ 20__г.
41. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
42. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение и не влечет прекращение обяза-

тельств сторон по договору.
43. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
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44. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия 
разрешения споров осуществляются в суде с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календар-
ных дней с даты получения претензии.

45. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

IX. Особые условия

46. Владелец рекламной конструкции обязан, в случае перехода права собственности на рекламную конструкцию к третьим лицам на-
править в Уполномоченный орган уведомление о переходе права собственности на рекламную конструкцию для получения предварительного 
письменного согласия Уполномоченного органа на перевод обязанностей и прав (правопреемство) по настоящему договору.

XI. Приложения к договору

Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
Приложение № 1 – вид рекламной конструкции (не приводится);
Приложение № 2 – акт приемки (проверки) рекламной конструкции.    

XII. адреса, реквизиты и подписи сторон

Уполномоченный  орган: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. ____________________, д. ____
ИНН ___________________ КПП _____________________ 
ОГРН ___________________________________________

Руководитель
Уполномоченного органа       ______________________   ______________________
                                                                         (подпись)                М.П.     (при наличии печати)
Телефон руководителя ____________________
Телефон специалиста _____________________

Владелец рекламной конструкции: 
_______________________________________________________________________________________________________

Адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. __________________________.
ИНН ___________________ КПП ______________________ 
ОГРН ____________________________________________

____________________________________    /_________________________/
                   (подпись) М.П. (при наличии)

Телефон руководителя ________________
Телефон бухгалтера __________________

                                                                        Приложение к договору 
                                                                        от _________________ №___________

аКт 
ПРиеМКи (ПРОВеРКи) РеКлаМнОй КОнСтРУКции

г. Кунгур                                                                                                                                                                                       «____»______________20__г.

Комиссия в составе:
______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы)
произвела осмотр работ по установке (содержанию) рекламной конструкции, размещенной по адресу: _______________________
______________________________________________________________________________________________________

(место размещения рекламной конструкции)
и составила настоящий АКТ о нижеследующем:
1. К приемке (проверке) представлены следующие работы _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. При выполнении работ применены __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов)
3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от заявленных параметров ________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указать, какие и с кем согласованы)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы по установке (содержанию) рекламной конструкции выполнены качественно и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается последующая эксплуатация рекламной конструкции.
Председатель комиссии _____________________
                                                                       (подпись)
Члены комиссии             ______________________
                                                                       (подпись)
                                              _____________________
                                                                       (подпись)
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.11.2020 № 148-171-01-09

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в 
централизованные системы водоотведения (канализации)

На основании Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утвержде-
нии Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 
г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для 

объектов абонентов централизованной системы водоотведения (ка-
нализации).

2. Признать утратившими силу постановления администрации го-

рода Кунгура Пермского края:  
от 18 июля 2017 года № 534-171-01-09 «Об утверждении Порядка 

установления нормативов водоотведения (сброса) по составу сточ-
ных вод и контрольных точек для определения фоновой концентра-
ции загрязняющих веществ в питьевой воде»; 

от 26 декабря 2018 года № 729-171-01-09 «Об утверждении Нор-
мативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централи-
зованные системы водоотведения (канализации)».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.

Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов

                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением администрации
       города Кунгура Пермского края
       от 02.11.2020 № 148-171-01-09

нОРМатиВы 
состава сточных вод для объектов абонентов

 централизованной системы водоотведения (канализации)

№ п/п Наименование загрязняющего вещества Норматив состава сточных вод, мг/дм3

1. ХПК   240,385

2. БПК полн.  102,389 

3. Взвешенные вещества  177,614  

4.  Аммоний-ион  2,716 

5. Фосфаты по фосфору  1,305 

6. Нефтепродукты  1,389

7. СПАВ  2,577

8. Сухой остаток   953,0

9. Сульфаты 100,000

10. Хлориды  191,10

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 02.11.2020 № 149-171-01-09 

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 04.03.2019 № 110-171-01-09 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации города Кунгура Пермского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов»

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура Перм-

ского края от 04 марта 2019 г. № 110-171-01-09 «О комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации города Кунгура Пермского края, ее от-
раслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта 
интересов» (в ред. пост. 15.09.2020 № 21-171-01-09) следующие из-
менения:

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.»;    
в абзаце втором пункта 4 Положения о комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации города Кунгура Пермского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов» 

слова  «В случае отсутствия председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии на заседании комиссии председательствует 
первый заместитель главы администрации города Кунгура» заменить 
словами «В случае отсутствия председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии на заседании комиссии председательствует 
один из членов комиссии, избранный большинством голосов членов 
комиссии путем открытого голосования.».

2. Отделу информатизации аппарата администрации города Кун-
гура разместить постановление на официальном сайте администра-
ции города Кунгура в сети Интернет.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура 

В.и. лысанов
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Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 03.11.2020 № 151-171-01-09

О признании аварийными и подлежащими сносу жилые многоквартирные дома, 
расположенные по адресам в г.Кунгуре: ул.ленина, д.53, лит. «О»; ул.Октябрьская, д.40

В соответствии с п.10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», рассмотрев представленные материалы 
межведомственной комиссии: акты обследования помещения № 49, 
50 от 21 октября 2020 г. и заключения об оценке соответствия по-
мещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом № 49, 50 от 21 октября 
2020 г. в отношении жилых многоквартирных домов, расположенных 
по адресам в г.Кунгуре: ул.Ленина, д.53, лит. «О»; ул.Октябрьская, 
д.40, 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Признать аварийными и подлежащими сносу жилые мно-

гоквартирные дома, расположенные по адресам в г.Кунгуре: 
ул.Ленина, д.53, лит. «О»; ул.Октябрьская, д.40.   

2. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан 
города Кунгура собственникам помещений жилых многоквартирных 
домов принять  меры: 

к отселению из жилых многоквартирных домов в срок до 01 ян-

варя 2026 г.; 
к сносу жилых многоквартирных домов в срок до 10 января 2027 

г. 
3. Управлению жилищной политики администрации города Кунгу-

ра Пермского края в случае формирования заявок на участие в фе-
деральных и региональных программах по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда учесть возможность включения в уча-
стие в программе данных жилых многоквартирных домов. 

4. Рекомендовать МУП «Кунгурстройзаказчик» осуществлять 
постоянный мониторинг за состоянием несущих и ограждающих кон-
струкций жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в случае ухудшения ситуации, принимать меры 
для безопасного проживания собственников и нанимателей жилых 
помещений, а также незамедлительно информировать  администра-
цию города Кунгура Пермского края. 

5. Помощнику первого заместителя главы администрации города 
Кунгура   Прокашевой С.Г. направить копию постановления собствен-
никам жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в 
г.Кунгуре: ул.Ленина, д.53, лит. «О»; ул.Октябрьская, д.40. 

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Кунгура Лихачева О.Ю.

Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура 

В.и. лысанов

Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 03.11.2020 № 152-171-01-09

Об органе местного самоуправления, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 
закупок

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального за-
кона от 05 марта 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что органом местного самоуправления, уполно-

моченным на осуществление контроля в сфере закупок, является ад-
министрация города Кунгура Пермского края.

2. Возложить функции органа, уполномоченного на осуществле-
ние контроля в сфере закупок, на инспекцию по проведению плано-
вых (внеплановых) проверок, состав которой утверждается распоря-
жением администрации города Кунгура.

3. Признать утратившими силу следующие постановления адми-
нистрации города Кунгура Пермского края:

от 16 января 2017 г. № 19-171-01-09 «Об утверждении правил 
проведения плановых и внеплановых проверок органом местного са-
моуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфе-
ре закупок»;

от 24 сентября 2020 г. № 31-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
16.01.2017 № 19-171-01-09 «Об утверждении правил проведения 
плановых и внеплановых проверок органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кунгур».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кунгура –  
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов

Решение Кунгурской городской Думы от 02.11.2020 № 351

О выражении согласия населения города Кунгура на объединение поселений, входящих в 
состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
14 Устава города Кунгура Пермского края, Положением «О публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кунгур», ут-
вержденным решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 
№ 726, Кунгурская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний 

согласие населения города Кунгура на объединение Голдыревско-
го сельского поселения, Ергачинского сельского поселения,  Зару-
бинского сельского поселения, Калининского сельского поселения,  
Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского по-
селения,  Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского 
поселения, Моховского сельского поселения, Насадского сельского 
поселения, Неволинского сельского поселения, Плехановского сель-
ского поселения, Сергинского сельского поселения, Троельжанско-
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го сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, Филип-
повского сельского поселения, Шадейского сельского поселения, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом 
Кунгуром.

2. Направить настоящее решение в Земское Собрание Кунгур-
ского муниципального района и представительные органы поселе-
ний, входящих в состав Кунгурского муниципального района.

3. Внести в Законодательное Собрание Пермского края проект 
закона Пермского края «Об объединении всех поселений, входящих 

в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром».
4. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

5. Решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
Кунгурской городской Думы Подосенова А.Г.

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г. Подосенов  

Решение Кунгурской городской Думы от 02.11.2020 № 352 

О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 г. № 216 «О 
бюджете города Кунгура на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы от 
26.12.2019 г. № 216 «О бюджете города Кунгура на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» (далее – решение от 26.12.2019 № 
216), согласно приложениям 1,2,3,4,5.

2. В подпункте 1 пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«1 756 573,275» заменить цифрами «1 801 522,514»; в подпункте 2 
пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «1 768 454,614» заме-
нить цифрами «1 824 970,665».

3. Подпункт 3 пункта 1 решения от 26.12.2019 № 216 изложить 
в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города Кунгура 
в сумме 23 448,151 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Кунгура в сумме 23448,151 тыс. рублей.».

 4. В подпункте 1 пункта 2 решения от 26.12.2019 № 216 циф-
ры «2 040 901,08» заменить цифрами «2 495 126,021», циф-
ры «2 244 181,309» заменить цифрами «2 417 735,409»; в 
подпункте 2 пункта 2 решения цифры «2 040 901,08» заменить циф-
рами «2 495 126,021», цифры «2 244 181,309» заменить цифрами 
«2 426 648,785».

5. Подпункт 3 пункта 2 решения от 26.12.2019 № 216 изложить 
в следующей редакции: «объем дефицита бюджета города Кунгура 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год объем дефицита 
(профицита) в сумме 8 913,376 тыс. рублей. Объем поступлений из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета горо-
да Кунгура на 2021 год в сумме 0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 8 
913,376 тыс. рублей.»

6. В пункте 9 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «100 255,982» 
заменить цифрами «100 655,982».

7. В пункте 10 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «6 914,157» 
заменить цифрами «617,213», цифры «5 995,562» заменить цифра-
ми «0».

8. В пункте 11 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «1 450 
841,632» заменить цифрами «1 501 636,204», цифры «1 793 990,951» 
заменить цифрами «2 310 892,959», цифры «1 984 072,599» заменить 
цифрами «2 217 255,232».

9. В пункте 12 решения от 26.12.2019 № 216 цифры «135 937,984» 
заменить цифрами «157 601,682», цифры «537 383,721» заменить 
цифрами «1 026 615,629», цифры «722 215,092» заменить цифрами 
«927 727,625».

10. В пункте 21 решения от 26.12.2019 № 216 цифры 
«1 290 459,059» заменить цифрами «1 334 908,298», циф-
ры «1 573 169,88» заменить цифрами «2 027 394,821», цифры 
«1 776 695,809» заменить цифрами «1 950 249,909».

11. Рекомендовать администрации города Кунгура:
11.1.  Расходы по разработке проектной документации по рекон-

струкции МАУ стадион «Труд» предусмотреть в рамках программ-
ных мероприятий с целью включения затрат в долю софинансирова-
ния расходов местного бюджета;

11.2. Внести изменения в решение Кунгурской городской Думы 
от 26.12.2019 № 216 «О бюджете города Кунгура на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов» в части уточнения бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия «Проведение ремонтных 
работ (МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен) подпрограммы 6 «Приведение 
в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли 
культуры города Кунгура» муниципальной программы «Культура го-
рода Кунгура» в связи с сокращением средств краевого бюджета».

12. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

13. Решение вступает в силу после дня официального опублико-
вания. 

14. Контроль исполнения решения возложить на комитет по бюд-
жету, налоговой и экономической политике (Лаврентьев Д.Ю.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

 а.Г. Подосенов                             

Глава города Кунгура –
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов



город Кунгур, 05.11.2020 № 1952

Приложение1
к решению Кунгурской городской Думы
от 02.11.2020  № 352

Внесение изменений в приложение к решению Кунгурской городской Думы 
от 26.12.2019 № 216 «Распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета                                  

города Кунгура по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов,
 безвозмездных поступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям

классификации доходов бюджетов на 2020-2022 годы»   
                              

Код Наименование кода доходов 2020 год 2021 год 2022 год

(увел. +,  сниж. -) (увел.+,
сниж.-)

(увел.+,
сниж.-)

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 44449,239 454224,941 173554,1

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 19158,1 426554,841 145884

000 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности  24949,193 473562,641 190605,4

000 202 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах» -5791,093 0 0

000 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0 -47007,8 -44721,4

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации -2725,4 0 0

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации -2725,4 0 0

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28016,539 27670,1 27670,1

000 202 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 9223,4 27670,1 27670,1

000 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 18793,139 0 0

000 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 500 0 0

000 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

500 0 0

  ВСеГО ДОХОДОВ 44949,239 454224,941 173554,1,1

                                                                                                                        Приложение 2
                                                                                                                        к решению Кунгурской городской Думы
                                                                                                                        от 02.11.2020  № 352

изменение в приложение № 3 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019
№ 216 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг. по г.Кунгуру
 (тыс. руб.)

ЦСР ВР Наименование  2020 год  2021 год  2022 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы образо-
вания города Кунгура»

40 161,156 523 102,008 233 182,633

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»   27 642,538 27 670,100 27 670,100

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение образования"

27 642,538 27 670,100 27 670,100

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий

0,000
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 0,000

01 1 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, 
обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошколь-
ных дежурных групп

-3,862

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

-3,862

620 Субсидии автономным учреждениям -3,862

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

-7,060

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -7,060

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7,060

620 Субсидии автономным учреждениям 7,060

О1 1 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

9 223,400 27 670,100 27 670,100

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 545,034 27 670,100 27 670,100

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 545,034 27 670,100 27 670,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 678,366

610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,190

620 Субсидии автономным учреждениям 2 506,176

О1 1 01 L3040 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях

18 423,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 423,000

620 Субсидии автономным учреждениям 18 423,000

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» -3 103,407

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков"

-3 103,407

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и подростков -457,347

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

-5,847

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -5,847

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5,847

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,847

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

-457,347

610 Субсидии бюджетным учреждениям -98,544

620 Субсидии автономным учреждениям -358,803

012012C140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей -2 646,060

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -368,935

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

-368,935

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

-1 203,687

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 034,960

620 Субсидии автономным учреждениям 831,273

800 Иные бюджетные ассигнования -1 073,438

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

-1 073,438

01 3 00 00000 Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание детей» 

374,000

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Военно-патриотическое, духовно- нравствен-
ное воспитание обучающихся; развитие и совершенствование кадет-
ского образования, отрядов юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ, 
классов МЧС"

374,000
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01 3 01 2Н430 Реализация мероприятий по профилактике безопасности дорожного 
движения

374,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

374,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 4,000

620 Субсидии автономным учреждениям 370,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов об-
разования и создание новых мест» 

15 248,025 495 431,908 205 512,533

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Выполнение предписаний, протоколов, экс-
пертных заключений, актов надзорных органов, заключений, актов 
технического обследования строительных конструкций зданий"

937,925

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных организаций в норматив-
ное состояние

937,925

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

937,925

610 Субсидии бюджетным учреждениям -182,046

620 Субсидии автономным учреждениям 1 119,971

01 4 04 00000 Основное мероприятие  "Создание дополнительных мест в образова-
тельных организациях"

14 310,100 495 431,908 205 512,533

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях 14 310,100 495 431,908 205 512,533

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

14 310,100 495 431,908 205 512,533

410 Бюджетные инвестиции 14 310,100 495 431,908 205 512,533

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций на осуществление 
капитальных вложений и принятии решения о заключении контракта на 
строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в городе 
Кунгуре Пермского края 

14 310,100 495 431,908 205 512,533

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура города Кунгура» -485,747

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» -485,747

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение культурно- массо-
вых мероприятий"

-485,747

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культурно-массовых меро-
приятий

-485,747

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

-758,257

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-758,257

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

272,510

610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,257

620 Субсидии автономным учреждениям 212,253

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -45,473 0,000 0,000

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" -64,253 0,000 -99,335

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий"

-82,683 -99,335

04.1.01.20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий -82,683 -99,335

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

151,400

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 151,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

-293,883 -99,335

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-293,883 -99,335

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

59,800

610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,000

620 Субсидии автономным учреждениям 45,800

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 18,430

04.1.03.20010 Мероприятия по благоустройству дворовой спортивной площадки (пло-
щадки по месту жительства)

18,430

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

-31,570

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-31,570

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

50,000

620 Субсидии автономным учреждениям 50,000

04.1.03.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,411

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,411

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

-1,411

620 Субсидии автономным учреждениям -1,411

04.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 18,780 99,335

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-тех-
нической базы для занятий физической культуры и спортом"

18,780 0,000

04.3.01.00200 Прочие мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом

18,780 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18,780 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,780

04.3.Р5.00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 99,335

04.3.Р5.52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием

99,335

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99,335

620 Субсидии автономным учреждениям 99,335

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфраструктуры 
и благоустройство города Кунгура»

10 246,670 -6 200,000 0,000

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа, соз-
дание условий для массового отдыха жителей города Кунгура»

885,602

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для прожива-
ния и отдыха граждан»

732,375

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешнего благоустрой-
ства территории г. Кунгура

732,375

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

732,375

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

732,375

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержание и улучшение эстетического со-
стояния территории города Кунгура»

153,227

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 153,227

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

153,227

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

153,227

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслуживанию, ока-
занию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах 
города Кунгура»

-17,271

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения на территории города Кунгура"

-17,271

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Кунгура -17,271

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

-17,271

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-17,271

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах города Кунгура»

400,000

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства дорог к нормативному состоя-
нию»

400,000

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог

400,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

400,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,000

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия вод в грани-
цах города Кунгура»

5 065,271 -6 200,000

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия по-
верхностных вод на гидротехнические сооружения»

5 065,271 -6 200,000

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия 217,271
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

213,939

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

213,939

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3,332

410 Бюджетные инвестиции 3,332

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от  ул. Блю-
хера до подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре

1,666

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом берегу р. Сылва, пово-
рот дамбы с ул. Коммуны к ул. Труда в г. Кунгуре

1,666

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муници-
пальной собственности

10 639,093 -6 200,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 639,093 -6 200,000

410 Бюджетные инвестиции 10 639,093 -6 200,000

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от  ул. Блю-
хера до подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре

4 439,093

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом берегу р. Сылва, пово-
рот дамбы с ул. Коммуны к ул. Труда в г. Кунгуре

6 200,000 -6 200,000

05 5 01 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" (строитель-
ство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной 
собственности)

-5 791,093

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

-5 791,093

410 Бюджетные инвестиции -5 791,093

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от  ул. Блю-
хера до подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре Пермского края

-5 791,093

05 8 00 00000 Подпрограмма "Инвестиции в объекты инфраструктуры города Кунгу-
ра"

3 913,068

05 8 02 00000 Основное мероприятие "Строительство сетей распределительного 
газопровода п. Первомайский в г.Кунгуре"

3 913,068

05 8 02 20010 Разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной доку-
ментации по строительству сетей распределительного газопровода в. 
Первомайский в г. Кунгуре

3 913,068

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 913,068

410 Бюджетные инвестиции 3 913,068

Разработка проектно- сметной документации на строительство объекта 
- Сети распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре

3 913,068

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осуществление мер по 
гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычай-
ных ситуаций в городе Кунгуре» 

-1,338

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 
обороны на территории города Кунгура»

-1,338

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 
территории города Кунгура"

-1,338

06 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий

-1,338

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

-1,338

610 Субсидии бюджетным учреждениям -1,338

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Территориальное развитие 
муниципального образования «Город Кунгур», управление земельными 
ресурсами и имуществом"

428,177

08 1 00 00000 Подпрограмма «Территориальное планирование муниципального об-
разования "Город Кунгур"»

-116,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по территориальному планирова-
нию муниципального образования "Город Кунгур"

-116,000

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания территории и проведение комплексных 
кадастровых работ (подготовка проектов планировки территории в 
границах г. Кунгура)

-116,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

-116,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-116,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в муниципальном образовании "Город 
Кунгур»

509,177

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление имуществом и земельными ресур-
сами муниципального образования "Город Кунгур"

509,177

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 501,877

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

501,877

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501,877

08 2 01 20020 Мероприятия по межеванию земельных участков 7,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7,300

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 35,000

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций КГР по обе-
спечению реализации муниципальной программы"

35,000

08 3  01 00020 Центральный аппарат 35,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

35,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,000

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городе Кунгуре»

0,000

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

0,000

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

-178,972

410 Бюджетные инвестиции -178,972

800 Иные бюджетные ассигнования 178,972

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 178,972

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда

0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

-1 231,830

410 Бюджетные инвестиции -1 231,830

800 Иные бюджетные ассигнования 1 231,830

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 231,830

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реализации иных 
мероприятий 

6 212,606 -62 677,067 -50 715,157

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  жилищно-
коммунального хозяйства

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

-1,271

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

-1,271

800 Иные бюджетные ассигнования 1,271

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,271

91.0.00.00070 Резервный фонд администрации города -3 665,720 -5 993,757

800 Иные бюджетные ассигнования -3 665,720

870 Резервные средства -3 665,720

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городскими лесами 334,468

800 Иные бюджетные ассигнования 334,468

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334,468

91 0 00 00170 Другие расходы 471,727

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

471,727

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

471,727
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91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 
оплату государственной пошлины

7 869,026

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

19,400

620 Субсидии автономным учреждениям 19,400

800 Иные бюджетные ассигнования 7 849,626

830 Исполнение судебных актов 3 234,546

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 615,080

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 470,327

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

275,403

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 275,403

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

194,924

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

194,924

91 0 00 00270 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреж-
дений культуры и спорта

812,118

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

812,118

620 Субсидии автономным учреждениям 812,118

910002C140 Администрирование мероприятий по организации оздоровления и от-
дыха детей

-79,340

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

-79,340

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

-79,340

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

0,000 -62 677,067 -44 721,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,000 -62 677,067 -44 721,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,000 -62 677,067 -44 721,400

Всего расходы 56 516,051 454 224,941 182 467,476

                                                                                                                          Приложение 3
                                                                                                                          к решению Кунгурской городской Думы
                                                                                                                          от 02.11.2020  № 352

изменение в приложение № 4 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019
№ 216 Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 гг. по городу Кунгуру

 (тыс. руб.)

Ве-
дом-
ство

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование  2020 год  2021 год  2022 год

482 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

-3 667,058 -62 677,067 -50 715,157

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ -3 665,720 -62 677,067 -50 715,157

О1.11 Резервные фонды -3 665,720 0,000 -5 993,757

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий

-3 665,720 0,000 -5 993,757

91.0.00.00070 Резервный фонд администрации города -3 665,720 0,000 -5 993,757

800 Иные бюджетные ассигнования -3 665,720 0,000 -5 993,757

870 Резервные средства -3 665,720 0,000 -5 993,757

О113 Другие общегосударственные вопросы 0,000 -62 677,067 -44 721,400

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

0,000 -62 677,067 -44 721,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,000 -62 677,067 -44 721,400
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,000 -62 677,067 -44 721,400

О300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

-1,338

О309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

-1,338

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осущест-
вление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Кунгуре» 

-1,338

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствование гражданской обороны на террито-
рии города Кунгура»

-1,338

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований на территории города 
Кунгура"

-1,338

06 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

-1,338

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-1,338

610 Субсидии бюджетным учреждениям -1,338

901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

29 446,089 0,000 0,000

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 422,683

01.13 Другие общегосударственные вопросы 3 422,683

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом"

243,206

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании "Город Кунгур»

243,206

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования 
"Город Кунгур"

243,206

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 243,206

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

243,206

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

243,206

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

3 179,477

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

3 179,477

800 Иные бюджетные ассигнования 3 179,477

830 Исполнение судебных актов 3 179,477

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 023,406 0,000 0,000

05.01 Жилищное хозяйство 26 023,406 0,000 0,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом" 

21 408,326 0,000 0,000

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Кунгуре»

21 408,326 0,000 0,000

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

21 408,326 0,000 0,000

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

17 387,326 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0,000 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 17 387,326 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 387,326

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

4 021,000 0,000 0,000
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0,000 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 4 021,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 021,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

4 615,080 0,000 0,000

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

4 615,080

800 Иные бюджетные ассигнования 4 615,080

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 615,080

О505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

0,000

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреж-
дений  жилищно-коммунального хозяйства

0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-1,271

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-1,271

800 Иные бюджетные ассигнования 1,271

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,271

903 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕСУРСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

-6 386,459 495 431,908 205 512,533

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 820,467 0,000 0,000

01.13 Другие общегосударственные вопросы 820,467

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом"

293,671

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании "Город Кунгур»

258,671

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования 
"Город Кунгур"

258,671

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 258,671

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

258,671

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

258,671

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»

35,000

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
функций КГР по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы"

35,000

08 3  01 00020 Центральный аппарат 35,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

35,000

91.0.00.00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

526,796

91 0 00 00170 Другие расходы 471,727

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

471,727

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

471,727

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

55,069

800 Иные бюджетные ассигнования 55,069

830 Исполнение судебных актов 55,069

0400 Национальная экономика -108,700

0412 Другие вопросы в области национальной экономики -108,700
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08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом" 

-108,700

08 1 00 00000 Подпрограмма «Территориальное планирование муни-
ципального образования "Город Кунгур"»

-116,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по территори-
альному планированию муниципального образования 
"Город Кунгур"

-116,000

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания территории и проведе-
ние комплексных кадастровых работ (подготовка про-
ектов планировки территории в границах г. Кунгура)

-116,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-116,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-116,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муници-
пальном образовании "Город Кунгур»

7,300

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования "Город Кунгур"

7,300

08 2 01 20020 Мероприятия по межеванию земельных участков 7,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7,300

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство -21 408,326 0,000 0,000

О501 Жилищное хозяйство -21 408,326 0,000 0,000

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Терри-
ториальное развитие муниципального образования 
«Город Кунгур», управление земельными ресурсами и 
имуществом" 

-21 408,326 0,000 0,000

08 4 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Кунгуре»

-21 408,326 0,000 0,000

08 4 F3 00000 «Основное мероприятие «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

-21 408,326 0,000 0,000

08 4 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда

-17 387,326 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

-178,972 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции -178,972

800 Иные бюджетные ассигнования -17 208,354 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -17 208,354

08 4 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

-4 021,000 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

-1 231,830 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции -1 231,830

800 Иные бюджетные ассигнования -2 789,170 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -2 789,170

07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 14 310,100 495 431,908 205 512,533

07.02 Общее образование 14 310,100 495 431,908 205 512,533

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

14 310,100 495 431,908 205 512,533

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест» 

14 310,100 495 431,908 205 512,533

01 4 04 00000 Создание дополнительных мест в образовательных 
организациях

14 310,100 495 431,908 205 512,533

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях

14 310,100 495 431,908 205 512,533

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

14 310,100 495 431,908 205 512,533

410 Бюджетные инвестиции 14 310,100 495 431,908 205 512,533
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Подготовка и реализация бюджетных инвестиций на осу-
ществление капитальных вложений и принятии решения 
о заключении контракта на строительство общеобра-
зовательной школы на 825 учащихся в городе Кунгуре 
Пермского края 

14 310,100 495 431,908 205 512,533

906 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-
КИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

280,898

07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 0,000

О707 Молодежная политика 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

0,000

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 0,000

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

0,000

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей 
и подростков

0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-5,847

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -5,847

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,847

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5,847

О800 Культура,  кинематография -485,747

О801 Культура -485,747

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура 
города Кунгура» 

-485,747

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные 
мероприятия»

-485,747

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 
культурно- массовых мероприятий"

-485,747

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культурно-
массовых мероприятий

-485,747

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-758,257

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-758,257

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

272,510

610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,257

620 Субсидии автономным учреждениям 212,253

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 766,645 0,000

 11.01 Физическая культура 729,435 -99,335

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -82,683 -99,335

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

-82,683 -99,335

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультурно-оз-
доровительных мероприятий"

-82,683 -99,335

04.1.01.20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий

-82,683 -99,335

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

151,400

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 151,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-293,883 -99,335

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-293,883 -99,335

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59,800

610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,000

620 Субсидии автономным учреждениям 45,800

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

812,118

91 0 00 00270 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и 
развитие учреждений культуры и спорта

812,118
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812,118

620 Субсидии автономным учреждениям 812,118

  11.02 Массовый спорт 37,210 99,335

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 37,210 99,335

04.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

18,430

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Реализация проекта "Мы вы-
бираем спорт!"

18,430

04.1.03.20010 Мероприятия по благоустройству дворовой спортивной 
площадки (площадки по месту жительства)

18,430

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-31,570

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-31,570

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,000

620 Субсидии автономным учреждениям 50,000

04.1.03.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1,411

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,411

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-1,411

620 Субсидии автономным учреждениям -1,411

04.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" 18,780 99,335

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культуры и спортом"

18,780 0,000

04.3.01.00200 Прочие мероприятия по устройству спортивных площа-
док и оснащению объектов спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом

18,780 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18,780 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,780

04.3.Р5.00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-
норма жизни»

99,335

04.3.Р5.52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

99,335

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99,335

620 Субсидии автономным учреждениям 99,335

907 Управление образования администрации города Кунгура 
Пермского края

25 791,116 27 670,100 27 670,100

О700 Образование 25 791,116 27 670,100 27 670,100

О7.01 Дошкольное образование -19,551 0,000 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

-19,551

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние»   

-19,551

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования"

-19,551

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

-15,689

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-15,689

620 Субсидии автономным учреждениям -15,689

01 1 01 23370 Единовременные выплаты работникам образовательных 
организаций, обеспечивающим дистанционное обуче-
ние учащихся и работу дошкольных дежурных групп

-3,862

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-3,862

620 Субсидии автономным учреждениям -3,862

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

0,000
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-7,060

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -7,060

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7,060

620 Субсидии автономным учреждениям 7,060

О702 Общее образование 29 175,460 27 670,100 27 670,100

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

29 156,060 27 670,100 27 670,100

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние»   

27 662,089 27 670,100 27 670,100

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования"

27 662,089 27 670,100 27 670,100

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

15,689

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,689

620 Субсидии автономным учреждениям 15,689

О1 1 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций

9 223,400 27 670,100 27 670,100

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 545,034 27 670,100 27 670,100

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 545,034 27 670,100 27 670,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 678,366

610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,190

620 Субсидии автономным учреждениям 2 506,176

О1 1 01 L3040 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

18 423,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 423,000

620 Субсидии автономным учреждениям 18 423,000

01 3 00 00000 Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание детей» 

374,000

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Военно-патриотическое, духов-
но- нравственное воспитание обучающихся; развитие и 
совершенствование кадетского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ, классов МЧС"

374,000

01 3 01 2Н430 Реализация мероприятий по профилактике безопасности 
дорожного движения

374,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

374,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 4,000

620 Субсидии автономным учреждениям 370,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест» 

1 119,971

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Выполнение предписаний, 
протоколов, экспертных заключений, актов надзорных 
органов, заключений, актов технического обследования 
строительных конструкций зданий"

1 119,971

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных органи-
заций в нормативное состояние

1 119,971

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 119,971

620 Субсидии автономным учреждениям 1 119,971

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

19,400

91 0 00 00180 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины

19,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

19,400

620 Субсидии автономным учреждениям 19,400

О7.03 Дополнительное образование детей -182,046 0,000 0,000
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01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

-182,046 0,000 0,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест» 

-182,046

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Выполнение предписаний, 
протоколов, экспертных заключений, актов надзорных 
органов, заключений, актов технического обследования 
строительных конструкций зданий"

-182,046

01 4 01 20010 Мероприятия по приведению образовательных органи-
заций в нормативное состояние

-182,046

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-182,046

610 Субсидии бюджетным учреждениям -182,046

О707 Молодежная политика -3 103,407

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура»

-3 103,407

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» -3 103,407

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

-3 103,407

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей 
и подростков

-457,347

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-457,347

610 Субсидии бюджетным учреждениям -98,544

620 Субсидии автономным учреждениям -358,803

012012C140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

-2 646,060

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -368,935

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

-368,935

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

-1 203,687

610 Субсидии бюджетным учреждениям -2 034,960

620 Субсидии автономным учреждениям 831,273

800 Иные бюджетные ассигнования -1 073,438

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

-1 073,438

О709 Другие вопросы в области образования -79,340 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

-79,340

910002C140 Администрирование мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей

-79,340

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

-79,340

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

-79,340

908 Управление финансов администрации города Кунгура 
Пермского края

470,327 0,000 0,000

О113 Другие общегосударственные вопросы 470,327 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

470,327 0,000 0,000

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 470,327 0,000 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

275,403 0,000 0,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 275,403

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

194,924 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

194,924

909 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

10 581,138 -6 200,000 0,000

О400 Национальная экономика 5 799,739 -6 200,000 0,000

О406 Водное хозяйство 5 065,271 -6 200,000 0,000
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05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

5 065,271 -6 200,000

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздей-
ствия вод в границах города Кунгура»

5 065,271 -6 200,000

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных вод на гидротехнические 
сооружения»

5 065,271 -6 200,000

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия 217,271

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

213,939

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

213,939

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

3,332

410 Бюджетные инвестиции 3,332

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег 
р.Ирень от  ул. Блюхера до подвесного моста по ул. 
Детской в г. Кунгуре

1,666

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом берегу 
р. Сылва, поворот дамбы с ул. Коммуны к ул. Труда в г. 
Кунгуре

1,666

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических со-
оружений муниципальной собственности

10 639,093 -6 200,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

10 639,093 -6 200,000

410 Бюджетные инвестиции 10 639,093 -6 200,000

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег 
р.Ирень от  ул. Блюхера до подвесного моста по ул. 
Детской в г. Кунгуре

4 439,093

Реконструкция водозащитной дамбы, на левом берегу 
р. Сылва, поворот дамбы с ул. Коммуны к ул. Труда в г. 
Кунгуре

6 200,000 -6 200,000

05 5 01 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 
государственной программы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных ресур-
сов" (строительство (реконструкция) гидротехнических 
сооружений муниципальной собственности)

-5 791,093

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

-5 791,093

410 Бюджетные инвестиции -5 791,093

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег 
р.Ирень от  ул. Блюхера до подвесного моста по ул. 
Детской в г. Кунгуре Пермского края

-5 791,093

О407 Лесное хозяйство 334,468

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 

334,468

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городски-
ми лесами

334,468

800 Иные бюджетные ассигнования 334,468

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334,468

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,000 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

400,000 0,000

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
города Кунгура»

400,000 0,000

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства дорог к нормативному состоянию»

400,000 0,000

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства дорог

400,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

400,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,000

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 781,399 0,000 0,000
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О502 Коммунальное хозяйство 3 913,068

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

3 913,068

05 8 00 00000 подпрограмма "Инвестиции в объекты инфраструктуры 
города Кунгура"

3 913,068

05 8 02 00000 Основное мероприятие "Строительство сетей распреде-
лительного газопровода п. Первомайский в г.Кунгуре"

3 913,068

05 8 02 20010 Разработка (корректировка, актуализация) проектно-
сметной документации по строительству сетей распре-
делительного газопровода в. Первомайский в г. Кунгуре

3 913,068

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

3 913,068

410 Бюджетные инвестиции 3 913,068

Разработка проектно- сметной документации на строи-
тельство объекта - Сети распределительного газопрово-
да п.Первомайский в г.Кунгуре

3 913,068

О503 Благоустройство 868,331

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

868,331

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории город-
ского округа, создание условий для массового отдыха 
жителей города Кунгура»

885,602

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для проживания и отдыха граждан»

732,375

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешне-
го благоустройства территории г. Кунгура

732,375

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732,375

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

732,375

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержание и улучшение 
эстетического состояния территории города Кунгура»

153,227

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 153,227

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

153,227

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

153,227

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслу-
живанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронений в границах города Кунгура»

-17,271

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения на территории города 
Кунгура"

-17,271

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хороненияКунгура

-17,271

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

-17,271

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

-17,271

Всего 56 516,051 454 224,941 182 467,476

                                                       Приложение 4
                                                       к решению Кунгурской городской Думы
                                                       от 02.11.2020  №  352

изменение в приложение № 3 к решению Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 
№ 216 "источники финансирования дефицита  бюджета г.Кунгура на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего фи-
нансирования дефицита 

2020 год, 
тыс.руб.

2021 год, 
тыс.руб.

2022 г., тыс.
руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

23 448,151 0,000 8 913,376

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000 0,000 0,000
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01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 448,151 0,000 8 913,376

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,000 0,000

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,000 0,000

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 0,000 0,000

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа

0,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 448,151 0,000 8 913,376

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 448,151 0,000 8 913,376

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 448,151 0,000 8 913,376

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 448,151 0,000 8 913,376

                                                                                 Приложение №  5 
                                                                                 к решению Кунгурской городской Думы
                                                                                 от  02.11.2020  № 352

изменения в приложение 5   к решению Кунгурской городской Думы  от 26.12.2019  
№216 «Распределение средств муниципального дорожного фонда города Кунгура

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

№ 
п\п

Наименование направления расходов  2020 г.                                             
тыс.руб. 

1 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог 400

Всего расходы 400

Решение Кунгурской городской Думы от 02.11.2020 № 354

О внесении изменения в Положение «О почетном звании и наградах муниципального 
образования «Город Кунгур», утвержденное решением Кунгурской городской Думы от 

24.04.2008 № 35

Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О почетном звании и наградах муници-

пального образования «Город Кунгур», утвержденное решением 
Кунгурской городской Думы от 24.04.2008 № 35 (в редакции реше-
ний Кунгурской городской Думы от 23.04.2009 № 253, от 18.11.2010 
№ 510, от 23.06.2016 № 503, от 25.08.2016 № 530, от 28.02.2019 
№ 86, от 27.06.2019 № 136), изменение, исключив пункт 5 статьи 5. 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
председателя Кунгурской городской Думы (Высоцкая В.А.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г. Подосенов                             

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов
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Решение Кунгурской городской Думы от 02.11.2020 № 355

О внесении изменения в абзац 2 пункта 10.3 раздела 10 Положения «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата Кунгурской городской Думы Пермского края», 

утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 25.12.2014 № 222

В соответствии Законом Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Пермском крае», Уставом города Кун-
гура Пермского края Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в абзац 2 пункта 10.3 раздела 10 Положения «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата Кунгурской городской 
Думы Пермского края», утвержденного решением Кунгурской го-
родской Думы от 25.12.2014 № 222 (в редакции решения Кунгур-
ской городской Думы от 02.12.2019 № 207, от 26.12.2019 № 220, от 
27.02.2020 № 240, от 30.04.2020 № 285), изменение, добавив после 
слов «председателям постоянных комитетов Думы» слова «, а также 

заместителям председателей постоянных комитетов Думы при усло-
вии осуществления полномочий председателя постоянного комитета 
в его отсутствие».

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Кунгур».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
председателя Кунгурской городской Думы (Высоцкая В.А.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г. Подосенов                             

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура 

В.и. лысанов

Решение Кунгурской городской Думы от 02.11.2020 № 357

Об уменьшении размера арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом 
города Кунгура Пермского края, рассмотрев предложение админи-
страции города Кунгура, Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Предоставить отраслевым (функциональным) органам адми-
нистрации города Кунгура, муниципальным предприятиям и муници-
пальным учреждениям города Кунгура право на уменьшение разме-
ра арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Город Кунгур» в связи с введением 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на тер-
ритории Пермского края в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции (COVID- 19).

2. Уменьшение размера арендной платы производить с учетом 
фактического неосуществления арендатором недвижимого имуще-
ства деятельности в связи с приостановлением деятельности органи-
заций и индивидуальных предпринимателей на основании принятого 

органом государственной власти Пермского края соответствующего 
решения на период действия ограничений.

3. Установить размер уменьшения арендной платы - 50% от 
арендной платы за весь период приостановления деятельности.

4. Изменение размера арендной платы производить на основании 
заявления арендатора муниципального имущества муниципального 
образования «Город Кунгур» путем заключения дополнительного 
соглашения к договору аренды муниципального имущества муници-
пального образования «Город Кунгур» в случаях, установленных на-
стоящим решением.

5. Уменьшение арендной платы, предусмотренное настоящим 
решением, применять в соответствии с дополнительными соглашени-
ями об уменьшении арендной платы к договорам аренды независимо 
от даты заключения таких соглашений.

6. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

7. Решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами 
(Елтышев А.Г.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

а.Г. Подосенов                             

Глава города Кунгура-
глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов
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Раздел II. Официальная информация

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу объединения поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром от 28.10.2020
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ПеРМСКий КРай

КУнГУРСКаЯ ГОРОДСКаЯ ДУМа

проект

РеШение

№ 

О бюджете города Кунгура
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

КУНГУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Утвердить   основные характеристики бюджета города Кунгура 

на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Кун-

гура в сумме 1 787 115,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Кунгура в сумме 

1 787 115,3тыс. рублей;
3) объем дефицита (профицита) бюджета города Кунгура в 

сумме 0 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кунгура в 
сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Кунгура 
на 2022 год и на 2023 год

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Кун-
гура на 2022 год в сумме 2 677 574,7тыс. рублей, и на 2023 год в сум-
ме 2 221045,6   тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Кунгура на 2022 год 
в сумме 2 677 574,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 16 418,202 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
2 221 045,6тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 34 150,175 тыс. рублей.

3) объем дефицита (профицита) бюджета города Кунгура на 
2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год объем дефицита (про-
фицита) в сумме 0тыс.рублей. Объем поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кунгура на 
2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме   0тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета города Кунгура согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Кунгура согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

В случае изменения состава и (или) функций главных администра-
торов доходов  бюджета города Кунгура или главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета города Кунгура, 
а также изменения  принципов назначения и присвоения структуры 
кодов  классификации доходов бюджетов Российской Федерации и 
источников финансирования дефицита бюджетов  Российской Феде-
рации  Управление финансов администрации города Кунгура Перм-
ского края  вправе вносить соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Кунгура или  
главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета города Кунгура, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов или классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета.

4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия еже-
годно перечисляют 20 % прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в доход городского бюджета в срок 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов   согласно приложению 3 к настоящему 
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решению
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета горо-

да Кунгура   на 2021 год решению и на плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета города 
Кунгура на 01.01.2022 года в сумме   1000 тыс. рублей, на 01.01.2023 
года – в сумме 1050   тыс. рублей, на 01.01.2024 года – в сумме    
1100     тыс. рублей.

 8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
5 376,9тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей   и   на 2023 год 
в сумме 0 тыс. рублей.

9.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда города Кунгура на 2021 год в сумме 108152,8 тыс. 
рублей, на 2022 год – в сумме 109051,4 тыс. рублей и на 2023 год – в 
сумме 110856,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств муниципального дорожного 
фонда города Кунгура на 2021 годи плановый период 2022-2023 го-
дов согласно приложению 5 к настоящему решению.

10.Установить объем резервного фонда администрации горо-
да Кунгура на 2021 год в сумме 38 362,562 тыс. рублей, на 2022 год 
3 142,677 тыс. рублей, на 2023 год 21 570,512 тыс. рублей.

11. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их 
финансирования на 2021 год в сумме 1 459 332,37 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 1 898 726,073 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 
1 299 858,332 тыс.рублей, согласно приложению 6 к   настоящему 
решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности на 2021 год в сумме 
185 280,556 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 649 608,355  тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 71 843,5 тыс. рублей.

13.Установить, что получатель средств бюджета города Кунгура 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере, не превышающем 100% суммы договора (муници-
пального контракта), в случае закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 1, 3-6, 8-11, 13-
19, 22, 23, 26, 29, 31-33, 36-39, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

2) в размере, не превышающем 100% суммы договора (муни-
ципального контракта) - по договорам  (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи,  об информационном обслуживании 
топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав 
на его использование на сумму до 100 тыс. рублей,  о подписке на 
печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, 
об оплате авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах 
повышения квалификации и семинарах, об организации семинаров, 
деловых поездок за пределы Российской Федерации, о проведении 
культурных,  спортивных, экологических массовых мероприятий, о 
проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный ха-
рактер, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке ав-
тотранспорта, в том числе по договорам хранения,   о приобретении 
путевок на санаторно-курортное лечение, о публикации в средствах 
массовой информации сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических 
лиц,  об оказании услуг обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств;  

3) в размере, не превышающем 30% суммы принятых бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год по договорам (муни-
ципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов 
общественной инфраструктуры и автодорожного строительства;

4) в размере организационных и регистрационных взносов - по 
договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по уча-
стию в научных конференциях, культурных или спортивных меропри-
ятиях;

5) в размере, не превышающим30% суммы договора (муници-
пального контракта), если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством, - по остальным договорам (муниципальным кон-
трактам).

14.Установить, что за счёт средств бюджета города Кунгура мо-
гут предоставляться субсидии:

1) юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам:

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

- на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) 
лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по помывке в 
городских банях;

- на возмещение затрат по содержанию городских парков, скве-
ров и спортивных площадок;

-на возмещение дополнительных расходов по погребению невос-
требованных трупов;

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
обучающимся, получившим сертификат на дополнительное образо-
вание на территории города Кунгура;

- на оказание финансовой помощи для погашения денежных обя-
зательств и обязательных платежей, и восстановления платежеспо-
собности муниципальных унитарных предприятий города Кунгура;

-на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного 
объекта, приведением (реконструкцией) существующего нестацио-
нарного торгового объекта в соответствие с типовыми архитектур-
ными решениями.

2) хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, неком-
мерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, санаторно- оздоровительные детские лагеря для детей работ-
ников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей;

3) социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Порядки предоставления субсидий, предусмотренных данных 

пунктом, устанавливаются нормативными актами администрации го-
рода Кунгура.

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета го-
рода Кунгура на 2021-2023 годы согласно приложению 7 к настояще-
му решению.  

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний   бюджета города Кунгура на 2021-2023 годы согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

     17. Утвердить программу предоставления муниципальных га-
рантий города Кунгура на 2021-2023 годы согласно приложению 9 к 
настоящему  решению.

      18. Установить предельный объем муниципального долга го-
рода Кунгура на 2021год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0тыс. рублей.

     Установить  верхний  предел  муниципального долга города 
Кунгура

 на 1 января 2022года в сумме   0тыс.рублей, в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям города Кунгура в 
сумме 0 тыс. рублей.

 Установить верхний предел муниципального долга города Кунгу-
ра по состоянию на 1 января 2023года в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям города 
Кунгура в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга города Кунгу-
ра по состоянию на 1 января 2024года в сумме 0   тыс. рублей, в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям города 
Кунгура в сумме 0 тыс. рублей.

19.Установить, что администрация города Кунгура может при-
влекать кредиты из краевого бюджета в валюте Российской Феде-
рации на финансирование дефицита бюджета, и погашения долговых 
обязательств.

20. Установить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджета Пермского края на2021 год в сумме 1 303720,9 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме   2 184 571,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 1 717 403,0 тыс. рублей. 

21. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 30 решения 
Кунгурской городской Думы 19.08.2010 № 464 «Об утверждении но-
вой редакции Положения «О бюджетном процессе муниципального 
образования «Город Кунгур»  следующие основания для внесения из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города 
Кунгура, связанные с особенностями исполнения  бюджета города 
Кунгура  и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета города Кунгура и кода-
ми бюджетной классификации расходов бюджета:

1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета  
без изменения целевого направления средств;

2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превыша-
ет 10 процентов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 
бюджетной классификации в целях получения субсидии из федераль-
ного и краевого бюджетов на условиях софинансирования расходов 
на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные програм-
мы города Кунгура, без изменения целевого направления средств;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между вида-
ми расходов на обеспечение деятельности органов местного само-
управления и казенных учреждений города Кунгура;



город Кунгур, 05.11.2020 № 19 73

5) перераспределение бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями бюджетных средств на проведение меро-
приятий в соответствии с нормативными правовыми актами админи-
страции города Кунгура об утверждении муниципальных программ 
города Кунгура без изменения целевого направления расходов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограмм-
ных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муници-
пальных программ, без изменения целевого направления расходов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города Кунгура в 
ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств, между группами, 
подгруппами и элементами видов расходов классификации расходов 
бюджетов;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии 
с пунктом 6 статьи 10 решения Кунгурской городской Думы от 
06.12.2012 № 828 «Об утверждении Положения «О денежном со-
держании муниципальных служащих города Кунгура» между целе-
выми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления.

10) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета и (или) предусматрива-
ющих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исклю-
чением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязатель-
ствам), установленных законодательством Российской Федерации;

11) распределение (перераспределение) бюджетных ассигно-
ваний по отдельным разделам, подразделам или видам расходов, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 
финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ го-

рода Кунгура и непрограммных мероприятий  по приведению в нор-
мативное состояние подведомственных учреждений.

12) в случае изменения типа (подведомственности) муниципаль-
ных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных 
унитарных предприятий;

13) изменения исполнителей в пределах утвержденного объема 
бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных 
средств.

14) устранения технических ошибок в целях исправления непра-
вильного толкования применения бюджетной классификации расхо-
дов при составлении проекта бюджета и внесении изменений в бюд-
жет (уточнение кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов).

       22.Установить размер индексации ежемесячных надбавок 
к заработной плате, предусмотренных подпунктом «б»пункта 4, 
пунктами 5, 6 Положения «О мерах социальной поддержки педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования и МАУ «ЦППМиСП», финансируемых за счет средств 
бюджета города Кунгура», утвержденного решением Кунгурской 
городской Думы от 22.12.2017 № 796 с 01.01.2021- 1,04.

23. Установить размер индексации денежных норм, предус-
мотренных пунктом 20Порядка обеспечения питанием учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья за счет средств бюджета 
города Кунгура Пермского края, утвержденного постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 № 950 
с 01.01.2021– 1,04.

24. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Кун-
гур».

25.Решение вступает в силу после дня официального опублико-
вания.

26. Контроль исполнения решения возложить на комитет по бюд-
жету, налоговой и экономической политике (Лаврентьев Д.Ю.).

Глава города Кунгура –
Глава администрации города Кунгура

В.и. лысанов

                                                                         Приложение 1
                                                                         к решению Кунгурской
                                                                         городской Думы          
                                                                         от_______ №___                                                                      

 Перечень главных администраторов доходов бюджета города Кунгура 

Код 
главного 
админи-
страто-

ра

Код классификации до-
ходов 

Наименование главного администратора доходов

306 Контрольно-счетная палата города Кунгура  

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

482 Администрация города Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
из бюджетов городских округов 

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

901 Управление жилищной политики администрации города Кунгура Пермского края 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального 
хозяйства

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

2 02 35135 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
"О ветеранах" 

2 02 35176 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из 
бюджетов городских округов

2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

902 Кунгурская городская Дума Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

903 Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края



город Кунгур, 05.11.2020 № 19 75

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 08 07150 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пени, про-
центы)

1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (штрафы)

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие по-
ступления)

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности городских округов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального 
хозяйства



город Кунгур, 05.11.2020 № 1976

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

905 Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюд-
жетов городских округов

906 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского 
края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 

2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов городских округов 

2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной     программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов 

2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из 
бюджетов городских округов

2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов 
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2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

907 Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной     программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов 

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов 

2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

908 Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользова-
ние бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или)условий предоставления (расходования)межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

909 Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

1 08 07173 01 2000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (пени, проценты)

1 08 07173 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (штрафы)

1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (прочие поступления)

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) городского округа

1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним от-
казом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объ-
ектов питьевого водоснабжения

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 25016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» из бюджетов городских округов

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов 

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов 
городских округов 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

                                                                Приложение 2
                                                                к решению Кунгурской
                                                                городской Думы
                                                                от_______ №___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета             
города Кунгура

Код 
главного 

админист-
ратора

Код классификации 
источников  финансиро-

вания дефицита

Наименование  главных администраторов источников  финансирования дефицита бюджета города 
Кунгура

482 Администрация города Кунгура Пермского края

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

908 Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности  городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Приложение 3
к решению Кунгурской
городской Думы
от                №

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 гг. по г. Кунгуру

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Наименование расходов  2021 год             
(тыс.руб.)

 2022 год             
(тыс.руб.)

 2023 год             
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие систе-
мы образования города Кунгура»

1 007 234,129 1 467 963,507 903 370,562

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»   860 289,562 862 801,574 876 399,162

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования"

773 514,132 776 627,444 790 771,832
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01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

88 275,107 90 129,007 92 316,007

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

88 275,107 90 129,007 92 316,007

610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,190 678,190 678,190

620 Субсидии автономным учреждениям 87 596,917 89 450,817 91 637,817

01 1 01 00250 Обеспечение питанием учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

5 263,200 5 263,200 5 263,200

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5 263,200 5 263,200 5 263,200

620 Субсидии автономным учреждениям 5 263,200 5 263,200 5 263,200

01 1 01 00260 Обеспечение организации и проведения мероприятий по 
работе с детьми и мероприятий, обеспечивающих функцио-
нирование и развитие образования города Кунгура

2 366,093 2 266,793 2 283,393

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

330,000 230,700 247,300

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 330,000 230,700 247,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14,120 14,120 14,120

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14,120 14,120 14,120

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2 021,973 2 021,973 2 021,973

610 Субсидии бюджетным учреждениям 545,123 545,123 545,123

620 Субсидии автономным учреждениям 1 476,850 1 476,850 1 476,850

01 1 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

27 670,100 27 670,100 27 670,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

27 670,100 27 670,100 27 670,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 916,095 1 916,095 1 916,095

620 Субсидии автономным учреждениям 25 754,005 25 754,005 25 754,005

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

605 016,232 606 261,632 618 439,032

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

14 323,871 15 246,571 30 879,071

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 323,871 15 246,571 30 879,071

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 759,300 839,200 361,800

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

759,300 839,200 361,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

589 933,061 590 175,861 587 198,161

610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 599,598 33 599,598 33 599,598

620 Субсидии автономным учреждениям 556 333,463 556 576,263 553 598,563

О1 1 01 L3040 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

41 634,600 41 805,500 41 367,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

41 634,600 41 805,500 41 367,400

610 Субсидии бюджетным учреждениям 898,500 962,400 962,500

620 Субсидии автономным учреждениям 40 736,100 40 843,100 40 404,900

О1 1 01 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным наи-
менованием "специальное учебно-воспитательное учреж-
дение" и муниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях

3 288,800 3 231,212 3 432,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

57,588 0,000 201,488

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

57,588 0,000 201,488
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3 231,212 3 231,212 3 231,212

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 231,212 3 231,212 3 231,212

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление муниципальной 
услуги по дополнительному образованию"

68 887,830 68 978,430 69 024,430

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

68 887,830 68 978,430 69 024,430

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

68 887,830 68 978,430 69 024,430

610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 123,510 41 183,910 41 184,910

620 Субсидии автономным учреждениям 27 764,320 27 794,520 27 839,520

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация комплекса мер, на-
правленных на подготовку, профессиональное развитие 
педагогических кадров, развитие творческого потенциала 
педагогических работников образовательных организаций"

17 887,600 17 195,700 16 602,900

О1 1 03 20030 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам

1 940,300 1 940,300 1 940,300

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 940,300 1 940,300 1 940,300

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 101,500 1 101,500 1 101,500

620 Субсидии автономным учреждениям 838,800 838,800 838,800

О1 1 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

15 947,300 15 255,400 14 662,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

15 947,300 15 255,400 14 662,600

610 Субсидии бюджетным учреждениям 685,300 685,300 685,300

620 Субсидии автономным учреждениям 15 262,000 14 570,100 13 977,300

01 2 00 00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 26 416,800 26 433,300 26 451,100

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков"

26 416,800 26 433,300 26 451,100

01 2 01 00020 Содержание загородных лагерей в период консервации 2 773,800 2 790,300 2 808,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2 773,800 2 790,300 2 808,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,800 2 790,300 2 808,100

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей и 
подростков

9 781,300 9 781,300 9 781,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 781,300 9 781,300 9 781,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 781,300 9 781,300 9 781,300

012012C140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 13 861,700 13 861,700 13 861,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 861,700 13 861,700 13 861,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 861,700 13 861,700 13 861,700

01 3 00 00000 Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патри-
отическое воспитание детей» 

520,300 520,300 520,300

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Военно-патриотическое, духов-
но- нравственное воспитание обучающихся; развитие и 
совершенствование кадетского образования, отрядов юных 
инспекторов движения, ЮНАРМИИ, классов МЧС"

520,300 520,300 520,300

01 3 01 00010 Мероприятия, обеспечивающие духово-нравственное и граж-
данско-патриотическое воспитание детей

520,300 520,300 520,300

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

520,300 520,300 520,300

620 Субсидии автономным учреждениям 520,300 520,300 520,300

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объ-
ектов образования и создание новых мест» 

120 007,467 578 208,333 0,000

01 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в 
образовательных организациях» 

120 007,467 578 208,333 0,000

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях

120 007,467 578 208,333 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

120 007,467 578 208,333 0,000

410 Бюджетные инвестиции 120 007,467 578 208,333 0,000

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осу-
ществление капитальных вложений и принятии решения о за-
ключении контракта на строительство общеобразовательной 
школы на 825 учащихся в городе Кунгуре Пермского края 

120 007,467 578 208,333 0,000
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02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Культура города 
Кунгура» 

117 110,800 115 478,200 115 603,700

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение библиотечного фонда, и модер-
низация библиотечного дела в городе Кунгуре»

14 722,100 15 099,000 14 958,000

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотеч-
ного дела"

14 722,100 15 099,000 14 958,000

02 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

14 722,100 15 099,000 14 958,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

14 722,100 15 099,000 14 958,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 722,100 15 099,000 14 958,000

02 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре» 

20 020,400 20 041,500 20 070,800

02 2 01 00000 Основное мероприятие "Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих и предпрофессиональ-
ных программ"

20 020,400 20 041,500 20 070,800

02 2 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

19 001,429 19 022,529 19 051,829

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

19 001,429 19 022,529 19 051,829

620 Субсидии автономным учреждениям 19 001,429 19 022,529 19 051,829

02 2 01 20020 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам 

929,711 929,711 929,711

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

929,711 929,711 929,711

620 Субсидии автономным учреждениям 929,711 929,711 929,711

02 2 01 00220 Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения 89,260 89,260 89,260

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

89,260 89,260 89,260

620 Субсидии автономным учреждениям 89,260 89,260 89,260

02 3 00 00000 Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народ-
ное творчество в городе Кунгуре»

50 473,900 50 636,200 50 817,000

02 3 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие культурно-
досуговой деятельности"

50 473,900 50 636,200 50 817,000

02 3 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

50 473,900 50 636,200 50 817,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

50 473,900 50 636,200 50 817,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 288,000 27 390,500 27 488,500

620 Субсидии автономным учреждениям 23 185,900 23 245,700 23 328,500

02 4 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в 
городе Кунгуре»

12 911,600 12 941,700 12 985,200

02 4 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, популяри-
зация музейного фонда и развития музеев"

12 911,600 12 941,700 12 985,200

02 4 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

12 911,600 12 941,700 12 985,200

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

12 911,600 12 941,700 12 985,200

610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 911,600 12 941,700 12 985,200

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные меропри-
ятия»

2 630,400 2 630,400 2 630,400

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение общего-
родских мероприятий"

504,900 504,900 504,900

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведении общегородских 
мероприятий

504,900 504,900 504,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

504,900 504,900 504,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

504,900 504,900 504,900

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение культур-
но- массовых мероприятий"

2 125,500 2 125,500 2 125,500

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении культурно-массо-
вых мероприятий

2 125,500 2 125,500 2 125,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 125,500 2 125,500 2 125,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 125,500 2 125,500 2 125,500
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02 6 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние подве-
домственных учреждений отрасли культуры города Кунгура"

2 280,200 0,000 0,000

02 6 01 00000 Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" 2 280,200 0,000 0,000

02 6 01 20020 Мероприятие по проведению ремонтных работ 2 280,200 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2 280,200 0,000 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 280,200 0,000 0,000

02 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Кунгуре» 5 155,400 5 164,600 5 173,600

02 7 01 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания МБУ "КГА"»

3 693,500 3 702,700 3 711,700

02 7 0100240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

3 693,500 3 702,700 3 711,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3 693,500 3 702,700 3 711,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 693,500 3 702,700 3 711,700

02 7 02 00000 Основное мероприятие "Выполнение государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края"

1 461,900 1 461,900 1 461,900

О2 7 02 2K080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов государственной части документов архивно-
го фонда Пермского края

1 461,900 1 461,900 1 461,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 461,900 1 461,900 1 461,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 461,900 1 461,900 1 461,900

02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

8 916,800 8 964,800 8 968,700

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муници-
пальных функций управления"

8 916,800 8 964,800 8 968,700

02 8 01 00020 Центральный аппарат 8 916,800 8 964,800 8 968,700

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7 962,552 8 006,306 8 005,714

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7 962,552 8 006,306 8 005,714

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

940,023 944,269 948,761

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940,023 944,269 948,761

800 Иные бюджетные ассигнования 14,225 14,225 14,225

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,225 14,225 14,225

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие моло-
дежной политики на территории города Кунгура» 

6 318,350 538,350 538,350

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 538,350 538,350 538,350

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие творческого потенциала 
молодежи, организация содержательного досуга и занятости 
молодежи, поддержка творческой и одарённой молодежи"

70,000 70,000 70,000

03 1 01 20010 Развитие движения КВН 40,000 40,000 40,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,000 40,000 40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,000 40,000 40,000

03 1 01 20020 Проведение интеллектуальных игр 15,000 15,000 15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 15,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 15,000

03 1 01 20030 Организация торжественного приема Главы города Кунгура 
выпускников, окончивших образовательные учреждения 
среднего профессионального образования с отличием по 
дневной форме обучения

15,000 15,000 15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 15,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 15,000

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Содействие социально- экономиче-
ской адаптации молодежи"

81,350 81,350 81,350

03 1 02 20010 Обеспечение деятельности молодежного парламента и 
кадрового резерва

43,350 43,350 43,350
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

43,350 43,350 43,350

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

43,350 43,350 43,350

03 1 02 20020 Поддержка участия молодежи в городских, краевых, всерос-
сийских и международных мероприятиях

38,000 38,000 38,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,000 38,000 38,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

38,000 38,000 38,000

03 1 03 00000 Основное мероприятие "Содействие развитию у молодежи 
общечеловеских ценностей"

97,000 97,000 97,000

03 1 03 20010 Организация и проведение мероприятий патриотической на-
правленности

87,000 87,000 87,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,000 87,000 87,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87,000 87,000 87,000

03 1 03 20020 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни в молодежной среде и профилактику 
девиантного поведения

10,000 10,000 10,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,000 10,000 10,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,000 10,000 10,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение информационных и 
культурно-массовых мероприятий"

290,000 290,000 290,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий 245,000 245,000 245,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

245,000 245,000 245,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

245,000 245,000 245,000

03 1 04 20020 Проведение форумов, семинаров, тренингов, мастер-клас-
сов, конференций, круглых столов по актуальным вопросам 
молодежной политики

45,000 45,000 45,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

45,000 45,000 45,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

45,000 45,000 45,000

03 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Кунгуре»

5 780,000 0,000 0,000

03 2 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
территории города Кунгура Пермского края"

5 780,000 0,000 0,000

03 2 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ

5 780,000 0,000 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 780,000 0,000 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

5 780,000 0,000 0,000

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" 33 279,211 32 151,735 32 339,900

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

2 297,900 2 297,900 2 297,900

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий»

2 297,900 2 297,900 2 297,900

04 1 01 20010 Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий

1 550,000 1 550,000 1 550,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 550,000 1 550,000 1 550,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 550,000 1 550,000 1 550,000

04 1 01 20020 Участие в краевых, Всероссийских, международных соревно-
ваниях и в учебно-тренировочных сборах

747,900 747,900 747,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

747,900 747,900 747,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

747,900 747,900 747,900

04 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие учреждений сферы физической 
культуры и спорта»

29 499,900 29 754,500 30 042,000

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Выполнение работ в рамках муници-
пального задания»

29 499,900 29 754,500 30 042,000
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04 2 01 00240 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

29 499,900 29 754,500 30 042,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

29 499,900 29 754,500 30 042,000

620 Субсидии автономным учреждениям 29 499,900 29 754,500 30 042,000

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» 1 481,411 99,335 0,000

04 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий физической культуры и 
спортом"

1 481,411 0,000 0,000

04 3 01 SФ130 Устройство спортивных площадок и оснащение объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом

1 481,411 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1 481,411 0,000 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 1 481,411 0,000 0,000

04 3 P5 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни»

0,000 99,335 0,000

04 3 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием

0,000 99,335 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0,000 99,335 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 0,000 99,335 0,000

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Развитие инфра-
структуры и благоустройство города Кунгура»

187 402,744 194 215,282 197 328,220

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории городского 
округа, создание условий для массового отдыха жителей 
города Кунгура»

29 534,805 26 533,150 27 241,070

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха граждан»

26 480,405 23 478,750 24 186,670

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объектов внешнего 
благоустройства территории г. Кунгура

7 322,915 3 647,000 3 647,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 322,915 3 647,000 3 647,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 322,915 3 647,000 3 647,000

05 1 01 20020 Возмещение расходов по содержанию городских парков, 
скверов, спортивных площадок

5 774,190 5 779,250 5 784,570

800 Иные бюджетные ассигнования 5 774,190 5 779,250 5 784,570

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

5 774,190 5 779,250 5 784,570

05 1 01 20030 Уличное освещение 13 383,300 14 052,500 14 755,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 383,300 14 052,500 14 755,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 383,300 14 052,500 14 755,100

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержание и улучшение эстети-
ческого состояния территории города Кунгура»

3 054,400 3 054,400 3 054,400

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 3 054,400 3 054,400 3 054,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 054,400 3 054,400 3 054,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 054,400 3 054,400 3 054,400

05 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий по бытовому обслужива-
нию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоро-
нений в границах города Кунгура"

9 567,350 9 716,010 9 872,050

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения на территории города Кунгура"

1 238,650 1 238,650 1 238,650

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения

1 238,650 1 238,650 1 238,650

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 187,000 1 187,000 1 187,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 187,000 1 187,000 1 187,000

800 Иные бюджетные ассигнования 51,650 51,650 51,650
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810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

51,650 51,650 51,650

05 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 
бытового обслуживания населения» 

8 328,700 8 477,360 8 633,400

05 2 02 20010 Возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) 
лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по по-
мывке в городских банях

8 328,700 8 477,360 8 633,400

800 Иные бюджетные ассигнования 8 328,700 8 477,360 8 633,400

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 328,700 8 477,360 8 633,400

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города 
Кунгура»

108 152,800 109 051,400 110 856,900

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог к 
нормативному состоянию»

108 152,800 109 051,400 110 856,900

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог

53 958,000 46 781,800 53 781,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

53 958,000 46 781,800 53 781,800

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

53 958,000 46 781,800 53 781,800

05 3 01 20020 Ремонт участков автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства дорог

12 680,230 21 703,600 16 419,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 680,230 21 703,600 16 419,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 680,230 21 703,600 16 419,500

05 3 01 ST040 Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

41 514,570 40 566,000 40 655,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41 514,570 40 566,000 40 655,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41 514,570 40 566,000 40 655,600

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия 
вод в границах города Кунгура»

4 746,200 48 836,700 49 358,200

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного воз-
действия поверхностных вод на гидротехнические сооруже-
ния»

4 746,200 48 836,700 49 358,200

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия 4 746,200 4 746,200 4 746,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 746,200 4 746,200 4 746,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 746,200 4 746,200 4 746,200

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооруже-
ний муниципальной собственности

0,000 44 090,500 44 612,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0,000 44 090,500 44 612,000

410 Бюджетные инвестиции 0,000 44 090,500 44 612,000

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р. 
Сылва от ул. Свободы до ул.9-января в г. Кунгуре Пермского 
края

0,000 0,000 6 000,000

Реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р. 
Сылва по ул. Бочкарева, 228 в г. Кунгуре Пермского края

0,000 44 090,500 38 612,000

05 8 00 00000 Подпрограмма "Инвестиции в объекты инфраструктуры 
города Кунгура"

35 401,589 78,022 0,000

05 8 01 00000 Основное мероприятие "Реконструкция Сухореченского 
водозабора и системы водоподготовки г.Кунгура"

34 332,332 78,022 0,000

05 8 01 
SЖ540

Разработка (корректировка) проектно-сметной документа-
ции по строительству (реконструкции, модернизации) объ-
ектов питьевого водоснабжения

34 332,332 78,022 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

34 332,332 78,022 0,000

410 Бюджетные инвестиции 34 332,332 78,022 0,000
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05 8 02 00000 Основное мероприятие "Строительство сетей распредели-
тельного газопровода п. Первомайский в г.Кунгуре"

1 069,257 0,000 0,000

05 8 02 20010 Разработка (корректировка, актуализация) проектно-смет-
ной документации по строительству сетей распределительно-
го газопровода в. Первомайский в г. Кунгуре

1 069,257 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1 069,257 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 1 069,257 0,000 0,000

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Осуществление 
мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 

16 400,900 16 064,700 16 077,700

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, совер-
шенствование гражданской обороны на территории города 
Кунгура»

16 115,200 15 779,000 15 792,000

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории города Кунгура"

9 400,200 9 060,000 9 067,000

06 1 01 00240 Содержание и организация деятельности аварийно- спаса-
тельных служб и аварийно- спасательных формирований на 
территории города Кунгура

9 400,200 9 060,000 9 067,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

9 400,200 9 060,000 9 067,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 400,200 9 060,000 9 067,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории города Кунгура от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

6 715,000 6 719,000 6 725,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 6 715,000 6 719,000 6 725,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 296,000 5 296,000 5 296,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 296,000 5 296,000 5 296,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 407,500 1 411,500 1 417,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 407,500 1 411,500 1 417,500

800 Иные бюджетные ассигнования 11,500 11,500 11,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,500 11,500 11,500

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории города Кунгура»

285,700 285,700 285,700

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению 
пожарной безопасности на территории г. Кунгура»

285,700 285,700 285,700

06 2 01 20010 Содержание источников противопожарного водоснабжения и 
подъездных путей к ним

108,600 108,600 108,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

108,600 108,600 108,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

108,600 108,600 108,600

06 2 01 20020 Мероприятия по защите городских лесов от пожаров 177,100 177,100 177,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

177,100 177,100 177,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

177,100 177,100 177,100

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Экономическое 
развитие на территории города Кунгура»

1 246,100 246,100 246,100

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Кунгуре» 

1 038,500 38,500 38,500

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказа-
ние им содействия в продвижении производимых ими товаров 
(работ, услуг) на товарные рынки"

38,500 38,500 38,500

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонные торговых ярмарок, 
выездной торговли для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занятых в сфере общественного питания, 
торговли и, услуг, производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

38,500 38,500 38,500
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100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

38,500 38,500 38,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38,500 38,500 38,500

07 1 03 00000 Развитие системы финансово- кредитной поддержки малого 
и среднего предпринимательства

1 000,000 0,000 0,000

07 1 03 00130 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, свя-
занных с приобретением (изготовлением) типового нестацио-
нарного объекта, приведением (реконструкцией) существу-
ющего нестационарного торгового объекта в соответствие с 
типовыми архитектурными решениями

1 000,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 0,000 0,000

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 000,000 0,000 0,000

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
городе Кунгуре»

207,600 207,600 207,600

07 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание привлекательного образа 
Кунгура как туристического центра и продвижение турист-
ских ресурсов города»

116,000 116,000 116,000

07 2 02 00070 Ежегодное участие в конгрессно-выставочных мероприя-
тиях Российского и международного уровнях; обучающих 
семинарах; рабочих совещаниях; встречах и других формах 
взаимодействия с вышестоящими органами, а также подача 
заявок на участие в конкурсах

60,000 60,000 60,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

60,000 60,000 60,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

60,000 60,000 60,000

07 2 02 00080 Организация разработки и изготовления рекламно- информа-
ционных материалов о туристическом потенциале г. Кунгура 
(каталоги, буклеты, карты, схемы, путеводители, плакаты, 
открытки и т.д.)

40,000 40,000 40,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,000 40,000 40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,000 40,000 40,000

07 2 02 00100 Организация и проведение фотоконкурса о Кунгуре 16,000 16,000 16,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

16,000 16,000 16,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16,000 16,000 16,000

07 2 04 00000 Основное мероприятие «Участие в межмуниципальном и 
межрегиональном сотрудничестве»

91,600 91,600 91,600

07 2 04 00110 Участие в деятельности Ассоциации малых туристических 
городов (АМТГ): ежегодный членский взнос, целевой взнос

91,600 91,600 91,600

800 Иные бюджетные ассигнования 91,600 91,600 91,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,600 91,600 91,600

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Территориаль-
ное развитие муниципального образования "Город Кунгур", 
управление земельными ресурсами и имуществом"

19 180,650 18 614,050 18 710,700

08 1 00 00000 Подпрограмма "Территориальное планирование муниципаль-
ного образования "Город Кунгур"

830,000 830,000 830,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному 
планированию муниципального образования «Город Кунгур»

830,000 830,000 830,000

08 1 01 20010 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Город Кунгур»

280,000 280,000 280,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

280,000 280,000 280,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

280,000 280,000 280,000

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания территории, подготовка про-
ектов планировки территории в границах г.Кунгура 

270,000 270,000 270,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

270,000 270,000 270,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

270,000 270,000 270,000

08 1 01 20030 Внесение изменений в Генеральный план города Кунгура 280,000 280,000 280,000



город Кунгур, 05.11.2020 № 19 89

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

280,000 280,000 280,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

280,000 280,000 280,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном об-
разовании "Город Кунгур»

5 463,250 4 875,650 4 957,900

08 2 01 00000 «Основное мероприятие «Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами муниципального образования «Город 
Кунгур»

4 357,200 4 503,500 4 634,400

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 4 357,200 4 503,500 4 634,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 357,200 4 503,500 4 634,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 357,200 4 503,500 4 634,400

08 2 04 00000 Основное мероприятие «Разработка проектов межевания 
территории  в целях проведения комплексных кадастровых 
работ»

580,650 0,000 0,000

08 2 04 20010 Разработка проектов межевания территории в целях про-
ведения комплексных кадастровых работ»

580,650 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

580,650 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

580,650 0,000 0,000

08 2 05 00000 Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастро-
вых работ»

51,750 0,000 0,000

08 2 05 SЦ140 Проведение комплексных кадастровых работ» 51,750 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

51,750 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

51,750 0,000 0,000

08 2 06 00000 Основное мероприятие «Разработка проектов межевания 
территории в целях образования земельных участков под 
многоквартирными домами»

349,650 248,150 199,500

08 2 06 20010 Разработка проектов межевания территории в целях образо-
вания земельных участков под многоквартирными домами

349,650 248,150 199,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

349,650 248,150 199,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

349,650 248,150 199,500

08 2 07 00000 Основное мероприятие «Формирование земельных участ-
ков, в том числе для предоставления многодетным семьям, 
а так же инвалидам  и семьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, под жилищное строительство»

124,000 124,000 124,000

08 2 07 20010 Формирование земельных участков, в том числе для предо-
ставления многодетным семьям, а так же инвалидам  и се-
мьям, имеющим в своем составе инвалидов, под жилищное 
строительство

124,000 124,000 124,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,000 124,000 124,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

124,000 124,000 124,000

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

12 887,400 12 908,400 12 922,800

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 
КГР по обеспечению реализации муниципальной программы"

12 887,400 12 908,400 12 922,800

08 3  01 00020 Центральный аппарат 12 887,400 12 908,400 12 922,800

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 432,240 11 441,190 11 440,140

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

11 432,240 11 441,190 11 440,140

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 445,560 1 457,610 1 473,060

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 445,560 1 457,610 1 473,060

800 Иные бюджетные ассигнования 9,600 9,600 9,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,600 9,600 9,600

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура "Профилактика 
правонарушений на территории города Кунгура"

515,086 0,000 0,000
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09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по профилактике 
преступлений и правонарушений в городе Кунгуре"

515,086 0,000 0,000

09 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы добровольной 
народной дружины"

395,086 0,000 0,000

09 1 01 SП020 Выплата материального стимулирования народным дружин-
никам за участие в охране общественного порядка

395,086 0,000 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

395,086 0,000 0,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

395,086 0,000 0,000

09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественно-
го порядка и антитеррористической защищенности массовых 
мероприятий в городе Кунгуре»

120,000 0,000 0,000

09 1 02 00020 «Приобретение и установка стационарных арочных металло-
детекторов»

120,000 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

120,000 0,000 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 120,000 0,000 0,000

14 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Жилищная по-
литика и комфортное проживание граждан на территории 
города Кунгура»

33 683,900 15 828,100 15 643,100

14 1 00 00000 Подпрограмма «Организация содержания муниципального 
жилищного фонда на территории города Кунгура»

10 687,000 10 985,000 11 126,700

14 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание муниципального жи-
лищного фонда в нормативном состоянии»

7 516,300 7 763,400 7 855,400

14 1 01 00010 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности 

328,600 385,700 332,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328,600 385,700 332,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

328,600 385,700 332,700

14 1 01 00020 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за муниципальный жилищный фонд  

2 769,000 2 874,600 2 883,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 769,000 2 874,600 2 883,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 769,000 2 874,600 2 883,400

14 1 01 00030 Содержание муниципального жилищного фонда 4 149,100 4 233,500 4 404,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 149,100 4 233,500 4 404,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 149,100 4 233,500 4 404,700

14 1 01 00040 Организация осуществления деятельности по приему пла-
тежей за наем от нанимателей муниципального жилищного 
фонда 

59,600 59,600 59,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

59,600 59,600 59,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

59,600 59,600 59,600

14 1 01 00050 Постановка на кадастровый учет объектов муниципального 
жилищного фонда и бесхозяйных жилых помещений

210,000 210,000 175,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,000 210,000 175,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

210,000 210,000 175,000

14 1 02 00000 Основное мероприятие «Организация оказания услуг населе-
нию по вывозу жидких бытовых отходов»

3 170,700 3 221,600 3 271,300

14 1 02 00010 Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

3 170,700 3 221,600 3 271,300

800 Иные бюджетные ассигнования 3 170,700 3 221,600 3 271,300

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 170,700 3 221,600 3 271,300

14 2 00 00000 Подпрограмма «Ликвидация аварийных жилых домов на тер-
ритории города Кунгура»

22 996,900 4 843,100 4 516,400

14 2 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация расселенных аварийных 
жилых домов»

22 771,900 3 610,000 2 945,000
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14 2 01 00010 Разработка проектов на снос расселенных аварийных жилых 
домов, включая государственную экспертизу проекта в части 
проверки достоверности сметной стоимости 

1 545,500 3 610,000 2 945,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 545,500 3 610,000 2 945,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 545,500 3 610,000 2 945,000

14 2 01 00020 Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома 21 226,400 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21 226,400 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21 226,400 0,000 0,000

14 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация  заключения соглаше-
ний о выкупе жилых помещений в аварийных жилых  домах

225,000 1 233,100 1 571,400

14 2 02 00010 Оценка, в т.ч.  судебная экспертиза оценки, жилых помеще-
ний, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 32 ЖК РФ 

225,000 1 195,000 1 325,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

225,000 1 195,000 1 325,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

225,000 1 195,000 1 325,000

14 2 02 00020 Возмещение  разницы между ценой выкупа жилого помеще-
ния, определенной судебным актом и программой пересе-
ления

0,000 38,100 246,400

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 38,100 246,400

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,000 38,100 246,400

16 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгура «Формирование 
комфортной городской среды города Кунгура на 2018-2022 
годы»

36 508,240 37 481,329 0,000

 16 0 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов на территории г. Кунгура»

13 381,881 13 369,848 0,000

 16 0 02 
SЖ090

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов (расходы, не софинансируемые из федерального 
бюджета)

13 381,881 13 369,848 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 381,881 13 369,848 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 381,881 13 369,848 0,000

16 0 F2 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

23 126,359 24 111,481 0,000

16 0 F2 55550 Реализация программ формирования современной город-
ской среды

23 126,359 24 111,481 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23 126,359 24 111,481 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

23 126,359 24 111,481 0,000

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания город Кунгур Пермского края на 2019-2023 годы»

452,260 144,720 0,000

19 0 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экс-
тремизма»

432,260 124,720 0,000

19 0 01 00010 Обеспечение надлежащего уровня технической укреплен-
ности и оснащенности критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и 
массового пребывания людей

417,260 109,720 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

417,260 109,720 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 109,720 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 417,260 0,000 0,000

19 0 01 00020 Издание и распространение среди населения информацион-
ных материалов по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма

15,000 15,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,000 15,000 0,000

19 0 02 00000 Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений»

20,000 20,000 0,000

19 0 02 00030 Обучение ответственных за ситуацию в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на курсах повы-
шения квалификации

10,000 10,000 0,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,000 10,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,000 10,000 0,000

19 0 02 00040 Обеспечение участия делегаций муниципальных образований 
в краевых мероприятиях по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений

10,000 10,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10,000 10,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,000 10,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по реали-
зации иных мероприятий 

327 782,930 762 430,425 887 037,093

91 0 00 00010 Глава муниципального образования 2 179,700 2 179,700 2 179,700

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 179,700 2 179,700 2 179,700

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 179,700 2 179,700 2 179,700

91 0 00 00020 Центральный аппарат 76 411,407 76 298,427 76 280,227

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

67 251,582 67 207,145 67 202,700

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

67 251,582 67 207,145 67 202,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 051,971 8 983,428 8 969,673

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 051,971 8 983,428 8 969,673

800 Иные бюджетные ассигнования 107,854 107,854 107,854

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 107,854 107,854 107,854

91 0 00 00040 Руководитель контрольно-счетной палаты  муниципального 
образования

1 458,400 1 458,400 1 458,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 458,400 1 458,400 1 458,400

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 458,400 1 458,400 1 458,400

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  
жилищно-коммунального хозяйства

17 205,593 16 656,253 16 700,653

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 008,558 13 223,434 13 219,284

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 008,558 13 223,434 13 219,284

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 125,875 3 367,882 3 416,432

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 125,875 3 367,882 3 416,432

800 Иные бюджетные ассигнования 71,160 64,937 64,937

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,160 64,937 64,937

91 0 00 00070 Резервный фонд  администрации города 38 362,562 3 142,677 21 570,512

800 Иные бюджетные ассигнования 38 362,562 3 142,677 21 570,512

870 Резервные средства 38 362,562 3 142,677 21 570,512

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, занятые городскими 
лесами

1 641,700 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 641,700 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 641,700 0,000 0,000

91 0 00 00140 Уплата земельного налога за земельные участки, предназна-
ченные для размещения мест захоронения

3 038,700 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 3 038,700 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 038,700 0,000 0,000

91 0 00 00150 Информирование населения через средства массовой ин-
формации,  публикации нормативных актов

450,000 450,000 450,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450,000 450,000 450,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

450,000 450,000 450,000

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики 20,000 20,000 20,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,000 20,000 20,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,000 20,000 20,000

91 0 00 00170 Другие расходы 1 570,000 70,000 70,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 570,000 70,000 70,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 570,000 70,000 70,000

91 0 00 00190 Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации 259,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 259,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 259,000 0,000 0,000

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 17 702,700 17 022,500 17 037,300

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 501,500 15 501,500 15 501,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 501,500 15 501,500 15 501,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 192,600 1 512,400 1 527,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 192,600 1 512,400 1 527,200

800 Иные бюджетные ассигнования 8,600 8,600 8,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,600 8,600 8,600

91 0 00 00210 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 5 376,900 0,000 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 376,900 0,000 0,000

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5 376,900 0,000 0,000

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам 124,600 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 124,600 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 124,600 0,000 0,000

91 0 00 00410 Уплата земельного налога за земельные участки, занятые  
объектами внешнего благоустройства

152,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 152,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,000 0,000 0,000

91 0 00 00440 Субсидии из бюджета города Кунгура социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями

250,000 0,000 0,000

600 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

250,000 0,000 0,000

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

250,000 0,000 0,000

91 0 00 00780 Приобретение жилых помещений для специализированного 
жилого фонда города Кунгура

2 640,000 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2 640,000 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 2 640,000 0,000 0,000

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

57,500 20,800 20,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

57,500 20,800 20,800

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

57,500 20,800 20,800

91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995г. № 
5-ФЗ "О ветеранах" 

0,000 2 343,500 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,000 2 343,500 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0,000 2 343,500 0,000
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91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

781,200 0,000 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 781,200 0,000 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

781,200 0,000 0,000

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 994,900 4 394,400 4 394,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 720,400 2 720,400 2 720,400

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 720,400 2 720,400 2 720,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 257,800 1 657,300 1 657,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 257,800 1 657,300 1 657,300

800 Иные бюджетные ассигнования 16,700 16,700 16,700

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,700 16,700 16,700

910002Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования

10 555,668 10 565,368 10 461,668

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 498,168 10 498,168 10 461,668

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 498,168 10 498,168 10 461,668

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

57,500 67,200 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

57,500 67,200 0,000

91 0 00 2П040 Составление протоколов об административных правонару-
шениях

46,100 46,100 46,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

46,100 46,100 46,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

46,100 46,100 46,100

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

58,300 58,300 58,300

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58,300 58,300 58,300

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

58,300 58,300 58,300

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и организация их деятельности

2 483,400 2 483,400 2 483,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 354,714 2 354,714 2 354,714

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 354,714 2 354,714 2 354,714

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

128,686 128,686 128,686

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

128,686 128,686 128,686

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей- сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа»

1 187,700 948,700 1 036,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 187,700 948,700 1 036,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 187,700 948,700 1 036,200

91 0 00 2C080 «Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по догово-
рам найма специализированных жилых помещений»

27 231,500 27 231,500 27 231,500
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

27 231,500 27 231,500 27 231,500

410 Бюджетные инвестиции 27 231,500 27 231,500 27 231,500

91 0 00 2C090 Организация осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

438,300 365,200 292,200

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

333,675 278,018 222,415

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

333,675 278,018 222,415

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

104,625 87,182 69,785

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

104,625 87,182 69,785

910002C140 Администрирование мероприятий по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

415,800 415,800 415,800

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

414,800 414,800 414,800

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

414,800 414,800 414,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,000 1,000 1,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1,000 1,000 1,000

91 0 00 2C250 Осуществление государственных полномочий по постановке 
на учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

0,400 0,400 0,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,400 0,400 0,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,400 0,400 0,400

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

13,700 13,700 13,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13,700 13,700 13,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13,700 13,700 13,700

91 0 00 2У090 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транс-
портировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии , утилизации 

875,900 875,900 875,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875,900 875,900 875,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

875,900 875,900 875,900

91 0 00 2У100 Администрирование государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову безнад-
зорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии 
, утилизации 

38,000 38,000 38,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,000 38,000 38,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

38,000 38,000 38,000

91 0 00 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной вла-
сти Пермского края, государственных краевых учреждений 
органами местного самоуправления Пермского края

81,400 81,400 81,400

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

81,400 81,400 81,400
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120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

81,400 81,400 81,400

91 0 00  SП020 Выплата материального стимулирования народным дружин-
никам за участие в охране общественного порядка

0,000 194,000 194,000

100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0,000 194,000 194,000

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0,000 194,000 194,000

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0,000 5 625,600 47 858,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,000 5 625,600 47 858,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,000 5 625,600 47 858,400

91 0 00 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление

527,700 527,700 527,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

527,700 527,700 527,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

527,700 527,700 527,700

91 0 00 
SЖ090

Софинансирование мероприятий на реализацию программ 
формирования современной городской среды (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

0,000 0,000 13 369,852

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,000 0,000 13 369,852

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,000 0,000 13 369,852

91 0 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда  

104 172,100 559 457,600 586 871,100

800 Иные бюджетные ассигнования 104 172,100 559 457,600 586 871,100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 104 172,100 559 457,600 586 871,100

91 0 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилого фонда

5 980,100 29 445,100 30 888,000

800 Иные бюджетные ассигнования 5 980,100 29 445,100 30 888,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 980,100 29 445,100 30 888,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 625,900 1 565,800 1 578,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 625,900 1 565,800 1 578,600

800 Иные бюджетные ассигнования 24,600 24,600 24,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,600 24,600 24,600

91 0 F2 55550 Софинансирование мероприятий на реализацию программ 
формирования современной городской среды

0,000 0,000 24 111,481

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,000 0,000 24 111,481

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,000 0,000 24 111,481

Условно утвержденные расходы 16 418,202 34 150,175

Всего расходы 1 787 115,300 2 677 574,700 2 221 045,600

1 787 115,300 2 677 574,700 2221045,600
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Приложение 4
к решению Кунгурской
городской Думы
от         №

      Ведомственная структура расходов бюджета г. Кунгура на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 гг.по городу Кунгуру

Ведом-
ство

Рз,ПР ЦСУ вид 
расхо-

дов

Наименование расходов  2021 год (тыс.
руб.)

 2022 год (тыс.
руб.)

 2023 год (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

306 Контрольно-счетная палата г. Кунгура 4 693,800 4 737,600 4 737,600

О100 Общегосударственные вопросы 4 693,800 4 737,600 4 737,600

О106 Обеспечение  деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового (финансового бюджет-
ного) надзора

4 674,800 4 737,600 4 737,600

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

4 674,800 4 737,600 4 737,600

91 0 00 00020 Центральный аппарат 3 216,400 3 279,200 3 279,200

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 003,200 3 003,200 3 003,200

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 003,200 3 003,200 3 003,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

213,200 276,000 276,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

213,200 276,000 276,000

91 0 00 00040 Руководитель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования

1 458,400 1 458,400 1 458,400

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 458,400 1 458,400 1 458,400

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 458,400 1 458,400 1 458,400

О113 Другие общегосударственные вопросы 19,000 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

19,000 0,000 0,000

91 0 00 00190 Оплата членских взносов в межмуници-
пальные ассоциации

19,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 19,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,000 0,000 0,000

482 Администрация г. Кунгура Пермского края 101 886,948 63 367,977 124 060,412

О100 Общегосударственные вопросы 73 563,262 41 949,277 102 654,712

О102 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

2 179,700 2 179,700 2 179,700

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

2 179,700 2 179,700 2 179,700

91 0 00 00010 Глава муниципального образования 2 179,700 2 179,700 2 179,700

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 179,700 2 179,700 2 179,700

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 179,700 2 179,700 2 179,700
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О104 Функционирование Правительства  РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ , местных 
администраций

30 433,500 30 440,500 30 485,300

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

30 433,500 30 440,500 30 485,300

91 0 00 00020 Центральный аппарат 27 891,800 27 898,800 27 943,600

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 258,287 24 239,910 24 235,465

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

24 258,287 24 239,910 24 235,465

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 588,359 3 613,736 3 662,981

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 588,359 3 613,736 3 662,981

800 Иные бюджетные ассигнования 45,154 45,154 45,154

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,154 45,154 45,154

91 0 00 2С050 Образование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организа-
ция их деятельности

2 483,400 2 483,400 2 483,400

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 354,714 2 354,714 2 354,714

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 354,714 2 354,714 2 354,714

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

128,686 128,686 128,686

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

128,686 128,686 128,686

91 0 00 2П060 Осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности администра-
тивных комиссий

58,300 58,300 58,300

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

58,300 58,300 58,300

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

58,300 58,300 58,300

О105 Судебная система 57,500 20,800 20,800

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

57,500 20,800 20,800

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

57,500 20,800 20,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

57,500 20,800 20,800

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

57,500 20,800 20,800

О111 Резервные фонды 38 362,562 3 142,677 21 570,512

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

38 362,562 3 142,677 21 570,512

91 0 00 00070 Резервный фонд  администрации города 38 362,562 3 142,677 21 570,512

800 Иные бюджетные ассигнования 38 362,562 3 142,677 21 570,512

870 Резервные средства 38 362,562 3 142,677 21 570,512

О113 Другие общегосударственные вопросы 2 530,000 6 165,600 48 398,400
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91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

2 530,000 6 165,600 48 398,400

91 0 00 00150 Информирование населения через сред-
ства массовой информации,  публикации 
нормативных актов

450,000 450,000 450,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

450,000 450,000 450,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450,000 450,000 450,000

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики 20,000 20,000 20,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,000 20,000 20,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,000 20,000 20,000

91 0 00 00170 Другие расходы 1 570,000 70,000 70,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 570,000 70,000 70,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 570,000 70,000 70,000

91 0 00 00190 Оплата членских взносов в межмуници-
пальные ассоциации

240,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 240,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,000 0,000 0,000

91 0 00 00440 Субсидии из бюджета города Кунгура 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) 
учреждениями

250,000 0,000 0,000

600 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,000 0,000 0,000

630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

250,000 0,000 0,000

91 0 00 SР040 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

0,000 5 625,600 47 858,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,000 5 625,600 47 858,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,000 5 625,600 47 858,400

О300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

16 545,286 16 008,000 15 986,000

О309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

16 115,200 15 779,000 15 792,000

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Кунгуре» 

16 115,200 15 779,000 15 792,000

06 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенство-
вание гражданской обороны на террито-
рии города Кунгура»

16 115,200 15 779,000 15 792,000

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание и 
организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории города 
Кунгура"

9 400,200 9 060,000 9 067,000

06 1 01 00240 Содержание и организация деятельности 
аварийно- спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований на террито-
рии города Кунгура

9 400,200 9 060,000 9 067,000
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600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 400,200 9 060,000 9 067,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 400,200 9 060,000 9 067,000

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и 
осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и 
территории города Кунгура от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера"

6 715,000 6 719,000 6 725,000

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казен-
ных учреждений

6 715,000 6 719,000 6 725,000

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 296,000 5 296,000 5 296,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 296,000 5 296,000 5 296,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 407,500 1 411,500 1 417,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 407,500 1 411,500 1 417,500

800 Иные бюджетные ассигнования 11,500 11,500 11,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,500 11,500 11,500

О314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

430,086 229,000 194,000

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура "Профилактика правонарушений на 
территории города Кунгура"

395,086 0,000 0,000

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятель-
ности по профилактике преступлений и 
правонарушений в городе Кунгуре"

395,086 0,000 0,000

09 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация ра-
боты добровольной народной дружины"

395,086 0,000 0,000

09 1 01 SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охра-
не общественного порядка

395,086 0,000 0,000

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395,086 0,000 0,000

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

395,086 0,000 0,000

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муни-
ципального образования город Кунгур 
Пермского края на 2019-2023 годы»

35,000 35,000 0,000

19 0 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и экстремизма»

15,000 15,000 0,000

19 0 01 00020 Издание и распространение среди на-
селения информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма

15,000 15,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,000 15,000 0,000

19 0 02 00000 Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений»

20,000 20,000 0,000

19 0 02 00030 Обучение ответственных за ситуацию в 
сфере межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на курсах повышения 
квалификации

10,000 10,000 0,000
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,000 10,000 0,000

19 0 02 00040 Обеспечение участия делегаций муници-
пальных образований в краевых мероприя-
тиях по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений

10,000 10,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,000 10,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

0,000 194,000 194,000

91 0 00  SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охра-
не общественного порядка

0,000 194,000 194,000

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,000 194,000 194,000

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0,000 194,000 194,000

`0400 Национальная экономика 1 246,100 246,100 246,100

`0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1 246,100 246,100 246,100

07 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Экономическое развитие на террито-
рии города Кунгура»

1 246,100 246,100 246,100

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Кунгуре» 

1 038,500 38,500 38,500

07 1 02 00000 Основное мероприятие "Повышение кон-
курентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
им содействия в продвижении произ-
водимых ими товаров (работ, услуг) на 
товарные рынки"

38,500 38,500 38,500

07 1 02 00030 Организация и проведение сезонные 
торговых ярмарок, выездной торговли для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сфере обществен-
ного питания, торговли и, услуг, производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

38,500 38,500 38,500

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

38,500 38,500 38,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

38,500 38,500 38,500

07 1 03 00000 Развитие системы финансово- кредитной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

1 000,000 0,000 0,000

07 1 03 00130 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных 
с приобретением (изготовлением) типо-
вого нестационарного объекта, приведе-
нием (реконструкцией) существующего 
нестационарного торгового объекта в 
соответствие с типовыми архитектурными 
решениями

1 000,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000 0,000 0,000
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810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 000,000 0,000 0,000

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в городе Кунгуре»

207,600 207,600 207,600

07 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание 
привлекательного образа Кунгура как 
туристического центра и продвижение 
туристских ресурсов города»

116,000 116,000 116,000

07 2 02 00070 Ежегодное участие в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях Российского и 
международного уровнях; обучающих 
семинарах; рабочих совещаниях; встречах 
и других формах взаимодействия с вы-
шестоящими органами, а также подача 
заявок на участие в конкурсах

60,000 60,000 60,000

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

60,000 60,000 60,000

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

60,000 60,000 60,000

07 2 02 00080 Организация разработки и изготовления 
рекламно- информационных материалов 
о туристическом потенциале г. Кунгура 
(каталоги, буклеты, карты, схемы, путево-
дители, плакаты, открытки и т.д.)

40,000 40,000 40,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000 40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,000 40,000 40,000

07 2 02 00100 Организация и проведение фотоконкурса 
о Кунгуре

16,000 16,000 16,000

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16,000 16,000 16,000

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

16,000 16,000 16,000

07 2 04 00000 Основное мероприятие «Участие в 
межмуниципальном и межрегиональном 
сотрудничестве»

91,600 91,600 91,600

07 2 04 00110 Участие в деятельности Ассоциации малых 
туристических городов (АМТГ): ежегод-
ный членский взнос, целевой взнос

91,600 91,600 91,600

800 Иные бюджетные ассигнования 91,600 91,600 91,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,600 91,600 91,600

О800 Культура,  кинематография 5 155,400 5 164,600 5 173,600

О804 Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

5 155,400 5 164,600 5 173,600

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Культура города Кунгура" 

5 155,400 5 164,600 5 173,600

02 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела 
в городе Кунгуре»

5 155,400 5 164,600 5 173,600

02 7 01 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг 
в рамках выполнения муниципального за-
дания МБУ "КГА"»

3 693,500 3 702,700 3 711,700

02 7 0100240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

3 693,500 3 702,700 3 711,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 693,500 3 702,700 3 711,700

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 693,500 3 702,700 3 711,700
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02 7 02 00000 Основное мероприятие "Выполнение го-
сударственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Перм-
ского края"

1 461,900 1 461,900 1 461,900

О2 7 02 2K080 Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования документов госу-
дарственной части документов архивного 
фонда Пермского края

1 461,900 1 461,900 1 461,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 461,900 1 461,900 1 461,900

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 461,900 1 461,900 1 461,900

1000 Социальная политика 5 376,900 0,000 0,000

1001 Пенсионное обеспечение 5 376,900 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

5 376,900 0,000 0,000

91 0 00 00210 Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

5 376,900 0,000 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5 376,900 0,000 0,000

310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

5 376,900 0,000 0,000

901 Управление жилищной политики админи-
страции города  Кунгура Пермского края

186 493,100 645 327,300 671 674,300

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 770,500 4 805,000 4 270,000

01.13 Другие общегосударственные вопросы 1 770,500 4 805,000 4 270,000

14 0 00 00000 Муниципальная программа города 
Кунгура «Жилищная политика и комфорт-
ное проживание граждан на территории 
города Кунгура»

1 770,500 4 805,000 4 270,000

14 2 00 00000 Подпрограмма «Ликвидация аварийных 
жилых домов на территории города 
Кунгура»

1 770,500 4 805,000 4 270,000

14 2 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация рас-
селенных аварийных жилых домов»

1 545,500 3 610,000 2 945,000

14 2 01 00010 Разработка проектов на снос расселен-
ных аварийных жилых домов, включая 
государственную экспертизу проекта в 
части проверки достоверности сметной 
стоимости 

1 545,500 3 610,000 2 945,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 545,500 3 610,000 2 945,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 545,500 3 610,000 2 945,000

14 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация  
заключения соглашений о выкупе жилых 
помещений в аварийных жилых  домах

225,000 1 195,000 1 325,000

14 2 02 00010 Оценка, в т.ч.  судебная экспертиза 
оценки, жилых помещений, подлежащих 
выкупу в соответствии со ст. 32 ЖК РФ 

225,000 1 195,000 1 325,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

225,000 1 195,000 1 325,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

225,000 1 195,000 1 325,000

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

156 709,900 610 947,300 640 172,800

05.01 Жилищное хозяйство 145 893,300 600 874,500 630 168,400

14 0 00 00000 Муниципальная программа города 
Кунгура «Жилищная политика и комфорт-
ное проживание граждан на территории 
города Кунгура»

31 913,400 11 023,100 11 373,100

14 1 00 00000 Подпрограмма «Организация содержания 
муниципального жилищного фонда на 
территории города Кунгура»

10 687,000 10 985,000 11 126,700

14 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание 
муниципального жилищного фонда в нор-
мативном состоянии»

7 516,300 7 763,400 7 855,400
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14 1 01 00010 Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности 

328,600 385,700 332,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

328,600 385,700 332,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

328,600 385,700 332,700

14 1 01 00020 Оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, за муниципальный жилищный фонд  

2 769,000 2 874,600 2 883,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 769,000 2 874,600 2 883,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 769,000 2 874,600 2 883,400

14 1 01 00030 Содержание муниципального жилищного 
фонда

4 149,100 4 233,500 4 404,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 149,100 4 233,500 4 404,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 149,100 4 233,500 4 404,700

14 1 01 00040 Организация осуществления деятельности 
по приему платежей за наем от нанимате-
лей муниципального жилищного фонда 

59,600 59,600 59,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

59,600 59,600 59,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

59,600 59,600 59,600

14 1 01 00050 Постановка на кадастровый учет объектов 
муниципального жилищного фонда и бес-
хозяйных жилых помещений

210,000 210,000 175,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

210,000 210,000 175,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

210,000 210,000 175,000

14 1 02 00000 Основное мероприятие «Организация ока-
зания услуг населению по вывозу жидких 
бытовых отходов»

3 170,700 3 221,600 3 271,300

14 1 02 00010 Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

3 170,700 3 221,600 3 271,300

800 Иные бюджетные ассигнования 3 170,700 3 221,600 3 271,300

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

3 170,700 3 221,600 3 271,300

14 2 00 00000 Подпрограмма «Ликвидация аварийных 
жилых домов на территории города 
Кунгура»

21 226,400 38,100 246,400

14 2 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация рас-
селенных аварийных жилых домов»

21 226,400 0,000 0,000

14 2 01 00020 Выполнение работ по сносу многоквартир-
ного жилого дома

21 226,400 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21 226,400 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 226,400 0,000 0,000

14 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация  
заключения соглашений о выкупе жилых 
помещений в аварийных жилых  домах

0,000 38,100 246,400
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14 2 02 00020 Возмещение  разницы между ценой вы-
купа жилого помещения, определенной 
судебным актом и программой пересе-
ления

0,000 38,100 246,400

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 38,100 246,400

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,000 38,100 246,400

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

113 979,900 589 851,400 618 795,300

91 0 00 00780 Приобретение жилых помещений для спе-
циализированного жилого фонда города 
Кунгура

2 640,000 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

2 640,000 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 2 640,000 0,000 0,000

91 0 00 2С070 Содержание жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда для детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа»

1 187,700 948,700 1 036,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 187,700 948,700 1 036,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 187,700 948,700 1 036,200

91 0 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда  

104 172,100 559 457,600 586 871,100

800 Иные бюджетные ассигнования 104 172,100 559 457,600 586 871,100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 104 172,100 559 457,600 586 871,100

91 0 F3 67484 Реализация мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

5 980,100 29 445,100 30 888,000

800 Иные бюджетные ассигнования 5 980,100 29 445,100 30 888,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 980,100 29 445,100 30 888,000

О505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

10 816,600 10 072,800 10 004,400

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

10 816,600 10 072,800 10 004,400

91 0 00 00020 Центральный аппарат 3 871,907 3 923,647 3 923,647

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 871,907 3 923,647 3 923,647

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 871,907 3 923,647 3 923,647

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений  жилищно-комму-
нального хозяйства

6 505,993 5 783,553 5 788,153

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 585,739 5 660,382 5 660,382

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 585,739 5 660,382 5 660,382

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

914,031 123,171 127,771

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

914,031 123,171 127,771

800 Иные бюджетные ассигнования 6,223 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,223 0,000 0,000
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91 0 00 2C090 Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

438,300 365,200 292,200

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

333,675 278,018 222,415

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

333,675 278,018 222,415

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

104,625 87,182 69,785

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

104,625 87,182 69,785

91 0 00 2C250 Осуществление государственных полно-
мочий по постановке на учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,400 0,400 0,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,400 0,400 0,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,400 0,400 0,400

1000 Социальная политика 28 012,700 29 575,000 27 231,500

1003 Социальное обеспечение населения 781,200 2 343,500 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

781,200 2 343,500 0,000

91 0 00 51350 Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995г. № 5-ФЗ 
"О ветеранах" 

0,000 2 343,500 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0,000 2 343,500 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

0,000 2 343,500 0,000

91 0 00 51760 Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

781,200 0,000 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

781,200 0,000 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

781,200 0,000 0,000

1004 Охрана семьи и детства 27 231,500 27 231,500 27 231,500

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

27 231,500 27 231,500 27 231,500

91 0 00 2C080 «Строительство и приобретение жилых 
помещений для формирования специали-
зированного жилищного фонда для обе-
спечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

27 231,500 27 231,500 27 231,500

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

27 231,500 27 231,500 27 231,500

410 Бюджетные инвестиции 27 231,500 27 231,500 27 231,500

902 Кунгурская городская Дума Пермского 
края

3 954,000 3 969,500 3 969,500
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О100 Общегосударственные вопросы 3 954,000 3 969,500 3 969,500

О103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 954,000 3 969,500 3 969,500

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

3 954,000 3 969,500 3 969,500

91 0 00 00020 Центральный аппарат 3 954,000 3 969,500 3 969,500

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 408,300 3 408,300 3 408,300

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 408,300 3 408,300 3 408,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

545,700 561,200 561,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

545,700 561,200 561,200

903 Комитет по градостроительству и ре-
сурсам администрации города Кунгура 
Пермского края

139 188,117 596 822,383 18 710,700

О100 Общегосударственные вопросы 17 244,600 17 411,900 17 557,200

О113 Другие общегосударственные вопросы 17 244,600 17 411,900 17 557,200

08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура "Территориальное развитие муни-
ципального образования "Город Кунгур", 
управление земельными ресурсами и 
имуществом"

17 244,600 17 411,900 17 557,200

08 2 00 00000 «Подпрограмма «Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном 
образовании «Город Кунгур»

4 357,200 4 503,500 4 634,400

08 2 01 00000 «Основное мероприятие «Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования «Город 
Кунгур»

4 357,200 4 503,500 4 634,400

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 4 357,200 4 503,500 4 634,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 357,200 4 503,500 4 634,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 357,200 4 503,500 4 634,400

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

12 887,400 12 908,400 12 922,800

08 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций КГР по обеспечению 
реализации муниципальной программы"

12 887,400 12 908,400 12 922,800

08 3  01 00020 Центральный аппарат 12 887,400 12 908,400 12 922,800

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 432,240 11 441,190 11 440,140

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 432,240 11 441,190 11 440,140

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 445,560 1 457,610 1 473,060

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 445,560 1 457,610 1 473,060

800 Иные бюджетные ассигнования 9,600 9,600 9,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,600 9,600 9,600

0400 Национальная экономика 1 936,050 1 202,150 1 153,500

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1 936,050 1 202,150 1 153,500
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08 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура "Территориальное развитие муни-
ципального образования "Город Кунгур", 
управление земельными ресурсами и 
имуществом"

1 936,050 1 202,150 1 153,500

08 1 00 00000 Подпрограмма "Территориальное пла-
нирование муниципального образования 
"Город Кунгур"

830,000 830,000 830,000

08 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по 
территориальному планированию муници-
пального образования «Город Кунгур»

830,000 830,000 830,000

08 1 01 20010 Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Город Кунгур»

280,000 280,000 280,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

280,000 280,000 280,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

280,000 280,000 280,000

08 1 01 20020 Разработка проекта межевания терри-
тории, подготовка проектов планировки 
территории в границах г.Кунгура 

270,000 270,000 270,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

270,000 270,000 270,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

270,000 270,000 270,000

08 1 01 20030 Внесение изменений в Генеральный план 
города Кунгура

280,000 280,000 280,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

280,000 280,000 280,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

280,000 280,000 280,000

08 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в муниципальном образова-
нии "Город Кунгур»

1 106,050 372,150 323,500

08 2 04 00000 Основное мероприятие «Разработка про-
ектов межевания территории  в целях про-
ведения комплексных кадастровых работ»

580,650 0,000 0,000

08 2 04 20010 Разработка проектов межевания терри-
тории в целях проведения комплексных 
кадастровых работ»

580,650 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

580,650 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

580,650 0,000 0,000

08 2 05 00000 Основное мероприятие «Проведение 
комплексных кадастровых работ»

51,750 0,000 0,000

08 2 05 SЦ140 Проведение комплексных кадастровых 
работ»

51,750 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

51,750 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

51,750 0,000 0,000

08 2 06 00000 Основное мероприятие «Разработка 
проектов межевания территории в целях 
образования земельных участков под 
многоквартирными домами»

349,650 248,150 199,500

08 2 06 20010 Разработка проектов межевания терри-
тории в целях образования земельных 
участков под многоквартирными домами

349,650 248,150 199,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

349,650 248,150 199,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

349,650 248,150 199,500
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08 2 07 00000 Основное мероприятие «Формирование 
земельных участков, в том числе для 
предоставления многодетным семьям, а 
так же инвалидам  и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов, под жилищное 
строительство»

124,000 124,000 124,000

08 2 07 20010 Формирование земельных участков, в том 
числе для предоставления многодетным 
семьям, а так же инвалидам  и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов, под 
жилищное строительство

124,000 124,000 124,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

124,000 124,000 124,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

124,000 124,000 124,000

0700 Образование 120 007,467 578 208,333 0,000

0702 Общее образование 120 007,467 578 208,333 0,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

120 007,467 578 208,333 0,000

01 4 00 00000 Подпрограмма «Приведение в норматив-
ное состояние объектов образования и 
создание новых мест» 

120 007,467 578 208,333 0,000

01 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание до-
полнительных мест в образовательных 
организациях» 

120 007,467 578 208,333 0,000

01 4 04 SH070 Создание дополнительных мест в общеоб-
разовательных организациях

120 007,467 578 208,333 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

120 007,467 578 208,333 0,000

410 Бюджетные инвестиции 120 007,467 578 208,333 0,000

О подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций на осуществление капитальных 
вложений и принятии решения о заключе-
нии контракта на строительство общеоб-
разовательной школы на 825 учащихся в 
городе Кунгуре Пермского края 

120 007,467 578 208,333 0,000

905 Отдел ЗАГС города Кунгура 4 010,500 4 394,400 4 394,400

0100 Общегосударственные вопросы 4 010,500 4 394,400 4 394,400

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 010,500 4 394,400 4 394,400

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

4 010,500 4 394,400 4 394,400

91 0 00 00020 Центральный аппарат 15,600 0,000 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,600 0,000 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,600 0,000 0,000

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов граж-
данского состояния

3 994,900 4 394,400 4 394,400

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 720,400 2 720,400 2 720,400

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 720,400 2 720,400 2 720,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 257,800 1 657,300 1 657,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 257,800 1 657,300 1 657,300

800 Иные бюджетные ассигнования 16,700 16,700 16,700

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,700 16,700 16,700

906 Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края

151 136,510 143 641,105 143 836,050
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О700 Образование 20 558,750 20 579,850 20 609,150

О703 Дополнительное образование детей 20 020,400 20 041,500 20 070,800

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Культура города Кунгура» 

20 020,400 20 041,500 20 070,800

02 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в городе Кунгуре» 

20 020,400 20 041,500 20 070,800

02 2 01 00000 Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональ-
ных программ"

20 020,400 20 041,500 20 070,800

02 2 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

19 001,429 19 022,529 19 051,829

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19 001,429 19 022,529 19 051,829

620 Субсидии автономным учреждениям 19 001,429 19 022,529 19 051,829

02 2 01 20020 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 

929,711 929,711 929,711

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

929,711 929,711 929,711

620 Субсидии автономным учреждениям 929,711 929,711 929,711

02 2 01 00220 Проведение медицинского осмотра со-
трудников учреждения

89,260 89,260 89,260

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89,260 89,260 89,260

620 Субсидии автономным учреждениям 89,260 89,260 89,260

О707 Молодежная политика 538,350 538,350 538,350

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура «Развитие молодежной политики на 
территории города Кунгура» 

538,350 538,350 538,350

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 538,350 538,350 538,350

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие творче-
ского потенциала молодежи, организация 
содержательного досуга и занятости 
молодежи, поддержка творческой и ода-
рённой молодежи"

70,000 70,000 70,000

03 1 01 20010 Развитие движения КВН 40,000 40,000 40,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

40,000 40,000 40,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,000 40,000 40,000

03 1 01 20020 Проведение интеллектуальных игр 15,000 15,000 15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000 15,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,000 15,000 15,000

03 1 01 20030 Организация торжественного приема Гла-
вы города Кунгура выпускников, окончив-
ших образовательные учреждения средне-
го профессионального образования с 
отличием по дневной форме обучения

15,000 15,000 15,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,000 15,000 15,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,000 15,000 15,000

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Содействие 
социально- экономической адаптации 
молодежи"

81,350 81,350 81,350

03 1 02 20010 Обеспечение деятельности молодежного 
парламента и кадрового резерва

43,350 43,350 43,350

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

43,350 43,350 43,350
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

43,350 43,350 43,350

03 1 02 20020 Поддержка участия молодежи в город-
ских, краевых, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях

38,000 38,000 38,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,000 38,000 38,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

38,000 38,000 38,000

03 1 03 00000 Основное мероприятие "Содействие 
развитию у молодежи общечеловеских 
ценностей"

97,000 97,000 97,000

03 1 03 20010 Организация и проведение мероприятий 
патриотической направленности

87,000 87,000 87,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

87,000 87,000 87,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,000 87,000 87,000

03 1 03 20020 Проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни в 
молодежной среде и профилактику деви-
антного поведения

10,000 10,000 10,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 10,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,000 10,000 10,000

03 1 04 00000 Основное мероприятие "Проведение 
информационных и культурно-массовых 
мероприятий"

290,000 290,000 290,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых меро-
приятий

245,000 245,000 245,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

245,000 245,000 245,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

245,000 245,000 245,000

03 1 04 20020 Проведение форумов, семинаров, тре-
нингов, мастер-классов, конференций, 
круглых столов по актуальным вопросам 
молодежной политики

45,000 45,000 45,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

45,000 45,000 45,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,000 45,000 45,000

О800 Культура,  кинематография 91 935,000 90 381,820 90 359,300

О801 Культура 83 018,200 81 417,020 81 390,600

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Культура города Кунгура» 

83 018,200 81 307,300 81 390,600

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение библиотеч-
ного фонда, и модернизация библиотечно-
го дела в городе Кунгуре»

14 722,100 15 099,000 14 958,000

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

14 722,100 15 099,000 14 958,000

02 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

14 722,100 15 099,000 14 958,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 722,100 15 099,000 14 958,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 722,100 15 099,000 14 958,000

02 3 00 00000 Подпрограмма «Культурно-досуговая 
деятельность и народное творчество в 
городе Кунгуре»

50 473,900 50 636,200 50 817,000
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02 3 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие культурно-досуговой деятель-
ности"

50 473,900 50 636,200 50 817,000

02 3 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

50 473,900 50 636,200 50 817,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 473,900 50 636,200 50 817,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 288,000 27 390,500 27 488,500

620 Субсидии автономным учреждениям 23 185,900 23 245,700 23 328,500

02 4 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие 
музейного дела в городе Кунгуре»

12 911,600 12 941,700 12 985,200

02 4 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение, 
пополнение, популяризация музейного 
фонда и развития музеев"

12 911,600 12 941,700 12 985,200

02 4 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

12 911,600 12 941,700 12 985,200

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 911,600 12 941,700 12 985,200

610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 911,600 12 941,700 12 985,200

02 5 00 00000 Подпрограмма «Городские культурно-
зрелищные мероприятия»

2 630,400 2 630,400 2 630,400

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Организация и 
проведение общегородских мероприятий"

504,900 504,900 504,900

02 5 01 00220 Мероприятия по организации и проведе-
нии общегородских мероприятий

504,900 504,900 504,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

504,900 504,900 504,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

504,900 504,900 504,900

02 5 02 00000 Основное мероприятие "Организация и 
проведение культурно- массовых меро-
приятий"

2 125,500 2 125,500 2 125,500

02 5 02 00230 Мероприятия по организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий

2 125,500 2 125,500 2 125,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 125,500 2 125,500 2 125,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 125,500 2 125,500 2 125,500

02 6 00 00000 Подпрограмма "Приведение в норматив-
ное состояние подведомственных учреж-
дений отрасли культуры города Кунгура"

2 280,200 0,000 0,000

02 6 01 00000 Основное мероприятие "Проведение 
ремонтных работ"

2 280,200 0,000 0,000

02 6 01 20020 Мероприятие по проведению ремонтных 
работ

2 280,200 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 280,200 0,000 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 280,200 0,000 0,000

19 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, про-
филактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 
город Кунгур Пермского края на 2019-
2023 годы»

0,000 109,720 0,000

19 0 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и экстремизма»

0,000 109,720 0,000

19 0 01 00010 Обеспечение надлежащего уровня 
технической укрепленности и оснащен-
ности критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобе-
спечения населения и массового пребыва-
ния людей

0,000 109,720 0,000
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600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 109,720 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,000 109,720 0,000

О804 Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

8 916,800 8 964,800 8 968,700

02 0 000000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Культура города Кунгура» 

8 916,800 8 964,800 8 968,700

02 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

8 916,800 8 964,800 8 968,700

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения муниципальных функций 
управления"

8 916,800 8 964,800 8 968,700

02 8 01 00020 Центральный аппарат 8 916,800 8 964,800 8 968,700

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 962,552 8 006,306 8 005,714

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7 962,552 8 006,306 8 005,714

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

940,023 944,269 948,761

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

940,023 944,269 948,761

800 Иные бюджетные ассигнования 14,225 14,225 14,225

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,225 14,225 14,225

1000 Социальная политика 6 307,700 527,700 527,700

1003 Социальное обеспечение населения 6 307,700 527,700 527,700

03 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура «Развитие молодежной политики на 
территории города Кунгура» 

5 780,000 0,000 0,000

03 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Кунгуре»

5 780,000 0,000 0,000

03 2 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на 
территории города Кунгура Пермского 
края"

5 780,000 0,000 0,000

03 2 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ

5 780,000 0,000 0,000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5 780,000 0,000 0,000

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

5 780,000 0,000 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

527,700 527,700 527,700

91 0 00 SС240 Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края путев-
ками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

527,700 527,700 527,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

527,700 527,700 527,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

527,700 527,700 527,700

1100 Физическая культура и  спорт 32 335,060 32 151,735 32 339,900

1101 Физическая культура 32 335,060 32 052,400 32 339,900

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Кунгур в 
спорте"

31 797,800 32 052,400 32 339,900

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

2 297,900 2 297,900 2 297,900
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04 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий»

2 297,900 2 297,900 2 297,900

04 1 01 20010 Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий

1 550,000 1 550,000 1 550,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 550,000 1 550,000 1 550,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 550,000 1 550,000 1 550,000

04 1 01 20020 Участие в краевых, Всероссийских, 
международных соревнованиях и в учеб-
но-тренировочных сборах

747,900 747,900 747,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

747,900 747,900 747,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

747,900 747,900 747,900

04 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие учреждений 
сферы физической культуры и спорта»

29 499,900 29 754,500 30 042,000

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Выполнение ра-
бот в рамках муниципального задания»

29 499,900 29 754,500 30 042,000

04 2 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

29 499,900 29 754,500 30 042,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

29 499,900 29 754,500 30 042,000

620 Субсидии автономным учреждениям 29 499,900 29 754,500 30 042,000

09 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура "Профилактика правонарушений на 
территории города Кунгура"

120,000 0,000 0,000

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятель-
ности по профилактике преступлений и 
правонарушений в городе Кунгуре"

120,000 0,000 0,000

09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
охраны общественного порядка и антитер-
рористической защищенности массовых 
мероприятий в городе Кунгуре»

120,000 0,000 0,000

09 1 02 00020 «Приобретение и установка стационарных 
арочных металлодетекторов»

120,000 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120,000 0,000 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 120,000 0,000 0,000

19 0 00 00000 Муниципальная программа города Кун-
гура «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, про-
филактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 
город Кунгур Пермского края на 2019-
2023 годы»

417,260 0,000 0,000

19 0 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и экстремизма»

417,260 0,000 0,000

19 0 01 00010 Обеспечение надлежащего уровня 
технической укрепленности и оснащен-
ности критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобе-
спечения населения и массового пребыва-
ния людей

417,260 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

417,260 0,000 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 417,260 0,000 0,000

1102 Массовый спорт 0,000 99,335 0,000

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Кунгур в 
спорте"

0,000 99,335 0,000

04 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

0,000 99,335 0,000

04 3 P5 00000 Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни»

0,000 99,335 0,000
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04 3 P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

0,000 99,335 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0,000 99,335 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 0,000 99,335 0,000

907 Управление образования администрации 
города Кунгура Пермского края

906 730,273 907 353,254 920 944,142

О700 Образование 892 093,873 892 444,954 909 541,742

О701 Дошкольное образование 310 654,054 309 190,054 321 879,054

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

310 654,054 309 190,054 321 879,054

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование»   

310 654,054 309 190,054 321 879,054

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение образования"

305 181,354 303 963,854 316 997,854

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

49 857,110 51 084,510 52 529,910

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

49 857,110 51 084,510 52 529,910

620 Субсидии автономным учреждениям 49 857,110 51 084,510 52 529,910

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

255 324,244 252 879,344 264 467,944

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 823,283 1 378,383 12 966,983

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 823,283 1 378,383 12 966,983

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

251 500,961 251 500,961 251 500,961

620 Субсидии автономным учреждениям 251 500,961 251 500,961 251 500,961

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация 
комплекса мер, направленных на подго-
товку, профессиональное развитие педа-
гогических кадров, развитие творческого 
потенциала педагогических работников 
образовательных организаций"

5 472,700 5 226,200 4 881,200

О1 1 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

5 472,700 5 226,200 4 881,200

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 472,700 5 226,200 4 881,200

620 Субсидии автономным учреждениям 5 472,700 5 226,200 4 881,200

О702 Общее образование 458 060,896 460 282,797 464 621,985

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

456 579,485 460 282,797 464 621,985

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование»   

456 089,185 459 792,497 464 131,685

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение образования"

445 837,985 449 935,897 454 472,085

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

32 702,297 33 319,297 34 048,197

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

32 702,297 33 319,297 34 048,197

610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,190 678,190 678,190

620 Субсидии автономным учреждениям 32 024,107 32 641,107 33 370,007
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01 1 01 00250 Обеспечение питанием учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

5 263,200 5 263,200 5 263,200

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 263,200 5 263,200 5 263,200

620 Субсидии автономным учреждениям 5 263,200 5 263,200 5 263,200

01 1 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций

27 670,100 27 670,100 27 670,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

27 670,100 27 670,100 27 670,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 916,095 1 916,095 1 916,095

620 Субсидии автономным учреждениям 25 754,005 25 754,005 25 754,005

О1 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

335 278,988 338 646,588 342 690,488

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 500,588 13 868,188 17 912,088

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 500,588 13 868,188 17 912,088

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

324 778,400 324 778,400 324 778,400

610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 599,598 33 599,598 33 599,598

620 Субсидии автономным учреждениям 291 178,802 291 178,802 291 178,802

О1 1 01 L3040 Субсидии на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных организациях

41 634,600 41 805,500 41 367,400

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

41 634,600 41 805,500 41 367,400

610 Субсидии бюджетным учреждениям 898,500 962,400 962,500

620 Субсидии автономным учреждениям 40 736,100 40 843,100 40 404,900

О1 1 01 SН040 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях со специальным наименовани-
ем "специальное учебно-воспитательное 
учреждение" и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

3 288,800 3 231,212 3 432,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

57,588 0,000 201,488

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

57,588 0,000 201,488

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 231,212 3 231,212 3 231,212

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 231,212 3 231,212 3 231,212

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация 
комплекса мер, направленных на подго-
товку, профессиональное развитие педа-
гогических кадров, развитие творческого 
потенциала педагогических работников 
образовательных организаций"

10 251,200 9 856,600 9 659,600

О1 1 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

10 251,200 9 856,600 9 659,600
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600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 251,200 9 856,600 9 659,600

610 Субсидии бюджетным учреждениям 685,300 685,300 685,300

620 Субсидии автономным учреждениям 9 565,900 9 171,300 8 974,300

01 3 00 00000 Подпрограмма «Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание 
детей» 

490,300 490,300 490,300

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Военно-патриоти-
ческое, духовно- нравственное воспитание 
обучающихся; развитие и совершенство-
вание кадетского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ, 
классов МЧС"

490,300 490,300 490,300

01 3 01 00010 Мероприятия, обеспечивающие духово-
нравственное и гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей

490,300 490,300 490,300

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

490,300 490,300 490,300

620 Субсидии автономным учреждениям 490,300 490,300 490,300

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Кунгур в 
спорте"

1 481,411 0,000 0,000

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие спортивной 
инфраструктуры»

1 481,411 0,000 0,000

04 3 01 00000 Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры и материально-технической 
базы для занятий физической культуры и 
спортом"

1 481,411 0,000 0,000

04 3 01 SФ130 Устройство спортивных площадок и осна-
щение объектов спортивным оборудова-
нием и инвентарем для занятий физиче-
ской культурой и спортом

1 481,411 0,000 0,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 481,411 0,000 0,000

620 Субсидии автономным учреждениям 1 481,411 0,000 0,000

О703 Дополнительное образование детей 73 470,230 73 577,330 73 641,130

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

73 470,230 73 577,330 73 641,130

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование»   

70 666,430 70 757,030 70 803,030

01 1 02 00000 Основное мероприятие "Предоставление 
муниципальной услуги по дополнительно-
му образованию"

68 887,830 68 978,430 69 024,430

01 1 02 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

68 887,830 68 978,430 69 024,430

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

68 887,830 68 978,430 69 024,430

610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 123,510 41 183,910 41 184,910

620 Субсидии автономным учреждениям 27 764,320 27 794,520 27 839,520

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация 
комплекса мер, направленных на подго-
товку, профессиональное развитие педа-
гогических кадров, развитие творческого 
потенциала педагогических работников 
образовательных организаций"

1 778,600 1 778,600 1 778,600

О1 1 03 20030 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам

1 778,600 1 778,600 1 778,600

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 778,600 1 778,600 1 778,600

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 101,500 1 101,500 1 101,500

620 Субсидии автономным учреждениям 677,100 677,100 677,100

01 2 00 00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление 
детей"

2 773,800 2 790,300 2 808,100

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация 
каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков"

2 773,800 2 790,300 2 808,100
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01 2 01 00020 Содержание загородных лагерей в период 
консервации

2 773,800 2 790,300 2 808,100

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 773,800 2 790,300 2 808,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 773,800 2 790,300 2 808,100

01 3 00 00000 Подпрограмма «Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание 
детей» 

30,000 30,000 30,000

01 3 01 00000 Основное мероприятие "Военно-патриоти-
ческое, духовно- нравственное воспитание 
обучающихся; развитие и совершенство-
вание кадетского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, ЮНАРМИИ, 
классов МЧС"

30,000 30,000 30,000

01 3 01 00010 Мероприятия, обеспечивающие духовно-
нравственное и гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей

30,000 30,000 30,000

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000 30,000 30,000

620 Субсидии автономным учреждениям 30,000 30,000 30,000

О707 Молодежная политика 23 643,000 23 643,000 23 643,000

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

23 643,000 23 643,000 23 643,000

01 2 00 00000 Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей» 

23 643,000 23 643,000 23 643,000

01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация  
каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков"

23 643,000 23 643,000 23 643,000

01 2 01 20010 Обеспечение организации оздоровления и 
отдыха детей и подростков

9 781,300 9 781,300 9 781,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 781,300 9 781,300 9 781,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 781,300 9 781,300 9 781,300

012012C140 Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

13 861,700 13 861,700 13 861,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 861,700 13 861,700 13 861,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 861,700 13 861,700 13 861,700

О709 Другие вопросы в области образования 26 265,693 25 751,773 25 756,573

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

8 243,493 8 153,693 8 182,993

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование»   

8 243,493 8 153,693 8 182,993

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение образования"

8 081,793 7 991,993 8 021,293

01 1 01 00240 Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

5 715,700 5 725,200 5 737,900

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 715,700 5 725,200 5 737,900

620 Субсидии автономным учреждениям 5 715,700 5 725,200 5 737,900

01 1 01 00260 Обеспечение организации и проведе-
ния мероприятий по работе с детьми и 
мероприятий, обеспечивающих функцио-
нирование и развитие образования города 
Кунгура

2 366,093 2 266,793 2 283,393

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

330,000 230,700 247,300
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110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

330,000 230,700 247,300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14,120 14,120 14,120

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14,120 14,120 14,120

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 021,973 2 021,973 2 021,973

610 Субсидии бюджетным учреждениям 545,123 545,123 545,123

620 Субсидии автономным учреждениям 1 476,850 1 476,850 1 476,850

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация 
комплекса мер, направленных на подго-
товку, профессиональное развитие педа-
гогических кадров, развитие творческого 
потенциала педагогических работников 
образовательных организаций"

161,700 161,700 161,700

О1 1 03 20030 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам

161,700 161,700 161,700

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

161,700 161,700 161,700

620 Субсидии автономным учреждениям 161,700 161,700 161,700

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

18 022,200 17 598,080 17 573,580

91 0 00 00020 Центральный аппарат 17 548,900 17 115,080 17 157,780

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 194,700 13 917,400 13 917,400

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

14 194,700 13 917,400 13 917,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 305,900 3 149,380 3 192,080

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 305,900 3 149,380 3 192,080

800 Иные бюджетные ассигнования 48,300 48,300 48,300

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 48,300 48,300 48,300

910002C140 Администрирование мероприятий по орга-
низации оздоровления и отдыха детей

415,800 415,800 415,800

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

414,800 414,800 414,800

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

414,800 414,800 414,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1,000 1,000 1,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,000 1,000 1,000

910002Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

57,500 67,200 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

57,500 67,200 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

57,500 67,200 0,000
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1000 Социальная политика 14 636,400 14 908,300 11 402,400

1003 Социальное обеспечение населения 223,400 172,600 121,800

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

223,400 172,600 121,800

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование»   

223,400 172,600 121,800

О1 1 03 00000 Основное мероприятие "Организация 
комплекса мер, направленных на подго-
товку, профессиональное развитие педа-
гогических кадров, развитие творческого 
потенциала педагогических работников 
образовательных организаций"

223,400 172,600 121,800

О1 1 03 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

223,400 172,600 121,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

223,400 172,600 121,800

620 Субсидии автономным учреждениям 223,400 172,600 121,800

1004 Охрана семьи и детства 14 413,000 14 735,700 11 280,600

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие системы образования города 
Кунгура»

14 413,000 14 735,700 11 280,600

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование»   

14 413,000 14 735,700 11 280,600

01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение образования"

14 413,000 14 735,700 11 280,600

01 1 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

14 413,000 14 735,700 11 280,600

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

759,300 839,200 361,800

320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

759,300 839,200 361,800

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 653,700 13 896,500 10 918,800

620 Субсидии автономным учреждениям 13 653,700 13 896,500 10 918,800

908 Управление финансов администрации 
города Кунгура Пермского края

43 257,568 42 733,568 42 606,168

О100 Общегосударственные вопросы 43 257,568 42 733,568 42 606,168

О106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансового бюджет-
ного) надзора

15 056,700 15 212,900 15 107,200

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

15 056,700 15 212,900 15 107,200

91 0 00 00020 Центральный аппарат 14 975,300 15 131,500 15 025,800

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 744,800 13 901,100 13 901,100

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

13 744,800 13 901,100 13 901,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 216,100 1 216,000 1 110,300

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 216,100 1 216,000 1 110,300

800 Иные бюджетные ассигнования 14,400 14,400 14,400

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,400 14,400 14,400

91 0 00 2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов 
государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений 
органами местного самоуправления 
Пермского края

81,400 81,400 81,400
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100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

81,400 81,400 81,400

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

81,400 81,400 81,400

О113 Другие общегосударственные вопросы 28 200,868 27 520,668 27 498,968

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

28 200,868 27 520,668 27 498,968

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

17 702,700 17 022,500 17 037,300

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 501,500 15 501,500 15 501,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

15 501,500 15 501,500 15 501,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 192,600 1 512,400 1 527,200

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 192,600 1 512,400 1 527,200

800 Иные бюджетные ассигнования 8,600 8,600 8,600

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,600 8,600 8,600

91 0 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования

10 498,168 10 498,168 10 461,668

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 498,168 10 498,168 10 461,668

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 498,168 10 498,168 10 461,668

909 Управление городского хозяйства админи-
страции города Кунгура Пермского края

245 764,484 248 809,411 251 962,153

О400 Национальная экономика 115 718,300 158 941,100 161 268,100

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 875,900 875,900 875,900

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

875,900 875,900 875,900

91 0 00 2У090 Мероприятия по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии , 
утилизации 

875,900 875,900 875,900

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

875,900 875,900 875,900

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

875,900 875,900 875,900

О406 Водное хозяйство 4 870,800 48 836,700 49 358,200

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

4 746,200 48 836,700 49 358,200

05 5 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение нега-
тивного воздействия вод в границах города 
Кунгура»

4 746,200 48 836,700 49 358,200

05 5 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение 
негативного воздействия поверхностных 
вод на гидротехнические сооружения»

4 746,200 48 836,700 49 358,200

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия 4 746,200 4 746,200 4 746,200

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 746,200 4 746,200 4 746,200
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 746,200 4 746,200 4 746,200

05 5 01 SЦ230 Строительство (реконструкция) гидро-
технических сооружений муниципальной 
собственности

0,000 44 090,500 44 612,000

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0,000 44 090,500 44 612,000

410 Бюджетные инвестиции 0,000 44 090,500 44 612,000

Реконструкция водозащитной дамбы на 
левом берегу р. Сылва от ул. Свободы до 
ул.9-января в г. Кунгуре Пермского края

0,000 0,000 6 000,000

Реконструкция водозащитной дамбы на 
правом берегу р. Сылва по ул. Бочкарева, 
228 в г. Кунгуре Пермского края

0,000 44 090,500 38 612,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

124,600 0,000 0,000

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам 124,600 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 124,600 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 124,600 0,000 0,000

О407 Лесное хозяйство 1 818,800 177,100 177,100

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Кунгуре» 

177,100 177,100 177,100

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии города Кунгура»

177,100 177,100 177,100

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению пожарной безопасности 
на территории г. Кунгура»

177,100 177,100 177,100

06 2 01 20020 Мероприятия по защите городских лесов 
от пожаров

177,100 177,100 177,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,100 177,100 177,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177,100 177,100 177,100

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

1 641,700 0,000 0,000

91 0 00 00090 Уплата земельного налога за земли, за-
нятые городскими лесами

1 641,700 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 641,700 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 641,700 0,000 0,000

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 152,800 109 051,400 110 856,900

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

108 152,800 109 051,400 110 856,900

05 3 00 00000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Кунгура»

108 152,800 109 051,400 110 856,900

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение 
автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства дорог к 
нормативному состоянию»

108 152,800 109 051,400 110 856,900

05 3 01 20010 Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов об-
устройства дорог

53 958,000 46 781,800 53 781,800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

53 958,000 46 781,800 53 781,800

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

53 958,000 46 781,800 53 781,800
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05 3 01 20020 Ремонт участков автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов об-
устройства дорог

12 680,230 21 703,600 16 419,500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 680,230 21 703,600 16 419,500

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 680,230 21 703,600 16 419,500

05 3 01 ST040 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

41 514,570 40 566,000 40 655,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

41 514,570 40 566,000 40 655,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41 514,570 40 566,000 40 655,600

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство 130 046,184 89 868,311 90 694,053

О502 Коммунальное хозяйство 43 730,289 8 555,382 8 633,400

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

43 730,289 8 555,382 8 633,400

05 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий по 
бытовому обслуживанию, оказанию 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронений в границах города Кунгура»

8 328,700 8 477,360 8 633,400

05 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание благо-
приятных условий бытового обслуживания 
населения» 

8 328,700 8 477,360 8 633,400

05 2 02 20010 Возмещение недополученных доходов 
(покрытие убытков) лицам, предостав-
ляющим бытовые услуги населению по 
помывке в городских банях

8 328,700 8 477,360 8 633,400

800 Иные бюджетные ассигнования 8 328,700 8 477,360 8 633,400

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

8 328,700 8 477,360 8 633,400

05 8 00 00000 Подпрограмма "Инвестиции в объекты 
инфраструктуры города Кунгура"

35 401,589 78,022 0,000

05 8 01 00000 Основное мероприятие "Реконструкция 
Сухореченского водозабора и системы 
водоподготовки г.Кунгура"

34 332,332 78,022 0,000

05 8 01 SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-
сметной документации по строительству 
(реконструкции, модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

34 332,332 78,022 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

34 332,332 78,022 0,000

410 Бюджетные инвестиции 34 332,332 78,022 0,000

05 8 02 00000 Основное мероприятие "Строительство 
сетей распределительного газопровода п. 
Первомайский в г.Кунгуре"

1 069,257 0,000 0,000

05 8 02 20010 Разработка (корректировка, актуализа-
ция) проектно-сметной документации по 
строительству сетей распределительного 
газопровода в. Первомайский в г. Кунгуре

1 069,257 0,000 0,000

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1 069,257 0,000 0,000

410 Бюджетные инвестиции 1 069,257 0,000 0,000

О503 Благоустройство 70 580,995 65 361,729 66 069,653

05 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Развитие инфраструктуры и благо-
устройство города Кунгура»

30 773,455 27 771,800 28 479,720

05 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории городского округа, создание 
условий для массового отдыха жителей 
города Кунгура»

29 534,805 26 533,150 27 241,070
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05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание благо-
приятных условий для проживания и отдыха 
граждан»

26 480,405 23 478,750 24 186,670

05 1 01 20010 Содержание городских территорий и объ-
ектов внешнего благоустройства террито-
рии г. Кунгура

7 322,915 3 647,000 3 647,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 322,915 3 647,000 3 647,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 322,915 3 647,000 3 647,000

05 1 01 20020 Возмещение расходов по содержанию 
городских парков, скверов, спортивных 
площадок

5 774,190 5 779,250 5 784,570

800 Иные бюджетные ассигнования 5 774,190 5 779,250 5 784,570

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

5 774,190 5 779,250 5 784,570

05 1 01 20030 Уличное освещение 13 383,300 14 052,500 14 755,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 383,300 14 052,500 14 755,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 383,300 14 052,500 14 755,100

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержание и 
улучшение эстетического состояния тер-
ритории города Кунгура»

3 054,400 3 054,400 3 054,400

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 3 054,400 3 054,400 3 054,400

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 054,400 3 054,400 3 054,400

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 054,400 3 054,400 3 054,400

05 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий по 
бытовому обслуживанию, оказанию 
ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронений в границах города Кунгура"

1 238,650 1 238,650 1 238,650

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Оказание риту-
альных услуг и содержание мест захоро-
нения на территории города Кунгура"

1 238,650 1 238,650 1 238,650

05 2 01 20010 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения

1 238,650 1 238,650 1 238,650

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 187,000 1 187,000 1 187,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 187,000 1 187,000 1 187,000

800 Иные бюджетные ассигнования 51,650 51,650 51,650

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

51,650 51,650 51,650

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Осуществление мер по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и за-
щите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Кунгуре» 

108,600 108,600 108,600

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии города Кунгура»

108,600 108,600 108,600

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер 
по обеспечению пожарной безопасности 
на территории г. Кунгура»

108,600 108,600 108,600
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06 2 01 20010 Содержание источников противопожар-
ного водоснабжения и подъездных путей 
к ним

108,600 108,600 108,600

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

108,600 108,600 108,600

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

108,600 108,600 108,600

16 0 00 00000 Муниципальная программа города Кунгу-
ра «Формирование комфортной город-
ской среды города Кунгура на 2018-2022 
годы»

36 508,240 37 481,329 0,000

 16 0 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории г. Кунгура»

13 381,881 13 369,848 0,000

 16 0 02 
SЖ090

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов (расходы, не 
софинансируемые из федерального 
бюджета)

13 381,881 13 369,848 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 381,881 13 369,848 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 381,881 13 369,848 0,000

16 0 F2 00000 Основное мероприятие «Федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»

23 126,359 24 111,481 0,000

16 0 F2 55550 Реализация программ формирования со-
временной городской среды

23 126,359 24 111,481 0,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23 126,359 24 111,481 0,000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23 126,359 24 111,481 0,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

3 190,700 0,000 37 481,333

91 0 00 00140 Уплата земельного налога за земельные 
участки, предназначенные для размеще-
ния мест захоронения

3 038,700 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 3 038,700 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 038,700 0,000 0,000

91 0 00 00410 Уплата земельного налога за земельные 
участки, занятые  объектами внешнего 
благоустройства

152,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 152,000 0,000 0,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,000 0,000 0,000

91 0 00 SЖ090 Софинансирование мероприятий на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды (расходы, 
не софинансируемые из федерального 
бюджета)

0,000 0,000 13 369,852

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,000 0,000 13 369,852

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,000 0,000 13 369,852

91 0 F2 55550 Софинансирование мероприятий на реали-
зацию программ формирования совре-
менной городской среды

0,000 0,000 24 111,481

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,000 0,000 24 111,481
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,000 0,000 24 111,481

О505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

15 734,900 15 951,200 15 991,000

91 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета горо-
да Кунгура по реализации иных меропри-
ятий 

15 734,900 15 951,200 15 991,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 4 937,500 4 980,700 4 980,700

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 770,388 4 813,588 4 813,588

120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4 770,388 4 813,588 4 813,588

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

167,112 167,112 167,112

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

167,112 167,112 167,112

91 0 00 00060 Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений  жилищно-комму-
нального хозяйства

10 699,600 10 872,700 10 912,500

100 Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 422,819 7 563,052 7 558,902

110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 422,819 7 563,052 7 558,902

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 211,844 3 244,711 3 288,661

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 211,844 3 244,711 3 288,661

800 Иные бюджетные ассигнования 64,937 64,937 64,937

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 64,937 64,937 64,937

91 0 00 2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях

46,100 46,100 46,100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

46,100 46,100 46,100

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

46,100 46,100 46,100

91 0 00 2Т060 Осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

13,700 13,700 13,700

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,700 13,700 13,700

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13,700 13,700 13,700

91 0 00 2У100 Администрирование государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии , 
утилизации 

38,000 38,000 38,000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,000 38,000 38,000
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

38,000 38,000 38,000

Условно утвержденные расходы 16 418,202 34 150,175

ИТОГО 1 787 115,300 2 677 574,700 2 221 045,600

1 787 115,300 2 677 574,700 2 221 045,600

Приложение № 5 
к решению Кунгурской
городской Думы
от                        №

Распределение средств муниципального дорожного фонда города Кунгура 
на 2021 год и  плановый период 2022-2023 годов

N 
п/п

Наименование направления расходов  2021 г.                                             
тыс.руб. 

 2022 г. тыс.
руб. 

 2023 г. тыс.
руб. 

1 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства дорог

53 958,0 46 781,8 53 781,8

2 Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства дорог

12 680,2 21 703,6 16 419,5

3 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

41 514,57 40 566,0 40 655,6

Всего расходы 108 152,8 109 051,4 110 856,9

Приложение 6 
к решению Кунгурской 
городской Думы
 от                               № 

Перечень муниципальных программ, финансируемых их бюджета города Кунгура в 2021-
2023 годах»

№ 
п/п

Наименование программ Сумма, тыс.руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования города Кунгура», 
утверждена постановлением администрации города Кунгура от 08.10.2018 № 
535-171-01-09 

1 007 234,129 1 467 963,507 903 370,562

2 Муниципальная программа «Культура города Кунгура» утверждена постанов-
лением администрации города Кунгура от 08.10.2019 № 632-171-01-09

117 110,8 115 478,2 115 603,7

3 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории 
города Кунгура» утверждена постановлением администрации города Кунгура 
от 14.10.2019 № 637-171-01-09

6 318,35 538,35 538,35

4 Муниципальная программа «Кунгур в спорте» утверждена постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 06.11.2019 № 710-171-01-09

33 279,211 32 151,735 32 339,900

5 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство 
города Кунгура» утверждена постановлением администрации города Кунгура 
от 14.10.2019 № 635-171-01-09

187 402,744 194 215,282 197 328,22

6 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» 
утверждена постановлением администрации города Кунгура от 31.10.2014 № 
807

16 400,900 16064,700 16077,700

7 Муниципальная программа «Экономическое развитие на территории горо-
да Кунгура» утверждена постановлением администрации города Кунгура от 
03.10.2019 № 620-171-01-09

1 246,1 246,1 246,1

8 Муниципальная программа «Территориальное развитие муниципального об-
разования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами и имуществом» 
утверждена постановлением администрации города Кунгура от 30.09.2020 № 
55-171-01-09

19 180,65 18 614,05 18 710,7

9 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
города Кунгура» утверждена постановлением администрации города Кунгура 
от 09.12.2016 № 932

515,086 0 0

10 Муниципальная программа «Жилищная политика и комфортное проживание 
граждан на территории города Кунгура» утверждена постановлением админи-
страции города Кунгура от 12.10.2020 № 71-171-01-09

33 683,9 15 828,1 15 643,1
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11 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды го-
рода Кунгура на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации 
города Кунгура от 31.03.2018 № 163-171-01-09

36 508,24 37 481,329 0

12 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Город Кунгур» утверждена постановлением 
администрации города Кунгура от 08.07.2019 № 412-171-01-09

452,260 144,720 0

Итого 1 459 332,37 1 898 726,073 1 299 858,332

                                           Приложение 7
                                           к решению Кунгурской 
                                           городской Думы
                                           от                №  

источники финансирования дефицита  бюджета г. Кунгура на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-
сирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финансиро-
вания дефицита 

2021 год, 
тыс.руб.

2022 год, 
тыс.руб.

2023 г., 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕ-
ТА

0 0 0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0 0 0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

0 0 0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от  кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

0 0 0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

0 0 0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0 0 0
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                                                                   Приложение 8
                                                                                    к решению Кунгурской
                                                                                    городской Думы
                                                                                    от                          №      

Программа муниципальных внутренних заимствований г. Кунгура 
 на 2021-2023 год, в тыс. рублей

№
п/п

Перечень внутренних заимствований 2021 год 2022 год 2023 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

задолженность на начало финансового года 0 0 0

привлечение средств в финансовом году 0 0 0

погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0 0 0

задолженность на конец финансового года 0 0 0

в том числе:

1.1 Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия дефицита бюджета г. Кунгура

задолженность на начало финансового года 0 0 0

привлечение средств в финансовом году 0 0 0

погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0 0 0

задолженность на конец финансового года 0 0 0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 0

задолженность на начало финансового года  0 0 0

привлечение средств  в финансовом году 0 0 0

погашение основной суммы задолженности в  финансовом году 0 0 0

задолженность на конец финансового года 0 0 0

                                                                   Приложение 9
                                                                                    к решению Кунгурской
                                                                                    городской Думы
                                                                                    от                          №      

Программа   муниципальных гарантий г. Кунгура на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов

№
п/п

Муниципальные гарантии Итого, тыс.руб.

по состоянию 
на 01.01.2022

по состоянию 
на 01.01.2023

по состоянию 
на 01.01.2024

1. Направление (цель) гарантирования, категории (группы) и (или) наименования прин-
ципалов по каждому направлению (цели) гарантирования

х х х

1.1. Объем гарантии по направлению (цели) 0 0 0

2. Объем муниципального долга в соответствии с договорами о предоставлении муни-
ципальных гарантий 

0 0 0

2.1 Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям  по состоя-
нию на 01 января текущего финансового года

0 0 0

2.2. Предоставление муниципальной гарантии в плановом периоде 0 0 0

2.3. Возникновение обязательств в плановом периоде в соответствии с договорами о 
предоставлении муниципальных   гарантий   

0 0 0

2.4. Исполнение обязательств в плановом периоде в соответствии с договорами о предо-
ставлении муниципальных гарантий   

0 0 0

3. Объем  бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям

0 0 0

4. Право регрессного требования х х х
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