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Раздел I. Правовые акты

25 ноября 2022 года № 27

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 16.11.2022 ¹ 171-01-09-1600

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 14.10.2021 ¹ 1120-171-01-09

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 145 819,83107 123 290,51300 146 743,38336 53 448,48800 469 302,21543

местный бюджет*** - 74 948,82015 62 666,59460 61 090,59284 37 766,86900 236 472,87659

краевой бюджет*** - 52 869,64824 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 167 783,11916

федеральный бюджет*** - 2 319,74368 0,000 0,000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источники - 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 62 726,47600

*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

В соответствии с пунктом 57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе Пермско-
го края», утвержденную постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 14 октября 2021 г.  
№ 1120-171-01-09 (в ред. пост. от 18.04.2022 № 171-01-09-585, 
от 08.06.2022 № 171-01-09-879, от 03.08.2022 № 171-01-09-1183) 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 146 519,11907 123 290,51300 146 743,38336 53 448,48800 470 001,50343

местный бюджет*** - 75 648,10815 62 666,59460 61 090,59284 37 766,86900 237 172,16459

краевой бюджет*** - 52 869,64824 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 167 783,11916

федеральный бюджет*** - 2 319,74368 0,000 0,000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источники - 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 15 681,61900 62 726,47600

*** в течение реализации Программы подлежат уточнению

1.2. в паспорте Программы в графе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить позицией:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на 
строительство спортивных объектов, 1ед. в 2023 году.

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 87 207,79107 72 741,74200 93 294,89536 0,00000 253 244,42843

местный бюджет - 35 866,94015 27 799,44260 23 323,72384 0,00000 86 990,10659

краевой бюджет - 49 021,10724 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 163 934,57816

федеральный бюджет - 2 319,74368 0,00000 0,00000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. раздел I Программы «Приоритеты и цели, реализуемые 
в рамках направления физической культуры и спорта, описание 
основных целей и задач муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края» и планируемые итоги реализации муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Кунгурском муниципальном округе Пермского края» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении 4 «Паспорт подпрограммы 4 «Расширение 
возможностей для занятий спортом и физической культурой, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов» позицию:



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 272

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 87 907,07907 72 741,74200 93 294,89536 0,00000 253 943,71643

местный бюджет - 36 566,22815 27 799,44260 23 323,72384 0,00000 87 689,39459

краевой бюджет - 49 021,10724 44 942,29940 69 971,17152 0,00000 163 934,57816

федеральный бюджет - 2 319,74368 0,00000 0,00000 0,00000 2 319,74368

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

1.5. в приложении 4 к Программе «Паспорт подпрограммы 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической куль-
турой, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» в графе «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» дополнить позицией:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на 
строительство спортивных объектов, 1ед. в 2023 году.

1.6. приложение 5 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7. приложение 6 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 16.11.2022 № 171-01-09-1600

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках направления физической 
культуры и спорта, описание основных целей и задач муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края» и планируемые итоги реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края»

Развитие физической культуры и спорта является одним из 
приоритетных направлений Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, что является важным фактором укрепления 
здоровья населения, увеличения продолжительности жизни. Важ-
нейшим моментом является также то, что роль спорта становится 
не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. 

Анализ текущего состояния развития физической культуры и 
спорта на территории города Кунгура и Кунгурского муниципаль-
ного района (отчетный период 2020 год):

физическое воспитание дошкольников и школьников осуществ-
ляют 187 физкультурных работников (2019 год – 184 штатных ра-
ботников физической культуры и спорта);

на базе спортивных учреждений, подведомственных Управ-
лению культуры и спорта, работают 14 штатных тренеров и 14 
тренеров по договору гражданско-правового характера (далее 
– ГПХ), которые ведут физкультурно-оздоровительную работу 
по месту жительства (2019 год – 10 тренеров по договору ГПХ);

численность занимающихся физической культурой и спортом 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края составляет 
43343 человека (2019 год – 38790 человек); 

на территории функционирует 214 спортивных сооружений 
(2019 год – 195 спортивных сооружений);

для различных групп населения ежегодно проводятся более 50 
физкультурных и спортивных мероприятий;

доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, составляет 43,8 % (2019 год – 39 %).

На территории Кунгурского муниципального округа культи-
вируется 40 видов спорта. Наиболее популярные виды спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика, лыжные 
гонки, шахматы. 

Ежегодно проводятся работы по устройству спортивных площа-
док и объектов, оснащенных спортивным инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом. Устройство площадок позволит 
организовать систематическую физкультурно-оздоровительную 

работу, а также привлечь население к самостоятельным заняти-
ям на спортивных площадках. Всего спортивных сооружений с 
учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом 
в 2020 году устроено 16 площадок, итого 214 спортивных площа-
док. В 2022 году запланировано строительство 11-х площадок, из 
них 7 площадок в рамках инициативного бюджетирования.

Приоритеты в работе развития физической культуры и спорта на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края: 

увеличение доли населения систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом;

популяризация массового спорта и приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям   физической культурой и спортом;

приведение в нормативное состояние муниципальных спортив-
ных объектов;

укрепление материально-технической базы муниципальных 
спортивных учреждений;

оборудование спортивных площадок и межшкольных стадионов;
выполнение мероприятий по реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО;
организация и проведение официальных физкультурных и спор-

тивных мероприятий муниципального образования, в том числе 
среди инвалидов;

обеспечение условий для участия спортсменов и сборных ко-
манд по видам спорта в соревнованиях различного уровня;

участие в различных государственных программах и проектах 
по развитию физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования.

Главной целью программы является создание условий для укре-
пления здоровья населения, популяризация массового спорта и 
приобщение жителей Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, а также повышение конкурентоспособности членов 
сборных команд по видам спорта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 16.11.2022 ¹ 171-01-09-1605

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В целях актуализации правовых актов администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 08 октября 2019 г. № 632-171-01-09 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура города Кунгура»; 

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 20 ноября 2018 г. № 567-271-01-01 «Об утверждении 
муниципальной программы Кунгурского муниципального района 
«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28 марта 2022 г. № 171-01-09-450  
«О внесении изменений в муниципальную программу Кунгур-
ского муниципального района «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального района от 20.11.2018  
№ 567-271-01-01»;

постановление администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 28 марта 2022 г. № 171-01-09-453  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Культура 
города Кунгура», утвержденную постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Реализация муниципальной программы позволит решить задачи по 
созданию условий для ведения здорового образа жизни жителей 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом, получения доступа 
к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-
рентоспособность спортсменов на региональном уровне. Количест-
во завоеванных спортсменами медалей на соревнованиях краевого, 
регионального и российского уровней определяют престиж Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на спортивных аренах 
Пермского края.

Задачи, обеспечивающие достижение главной цели муниципаль-
ной программы:

повышение интереса различных категорий населения Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края к занятиям физической 
культурой и спортом;

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учре-
ждениями сферы физической культуры и спорта;

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

обеспечение Кунгурского муниципального округа Пермского 
края спортивной инфраструктурой, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов.

Основными показателями по итогам реализации муниципальной 
программы являются:

увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи, до 81,9 % к концу 2025 года;

увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возра-
сте 30-54 года; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста, до 52,2 % к концу 2025 года;

увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возра-
сте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста, 18 % к концу 2025 года;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности уча-
щихся и студентов, до 82,4 % к концу 2025 года;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, от общей численности данной категории населения, до  
25 % к концу 2025 года;

сохранение количества проводимых мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности, 65 ед. ежегодно;

Сохранение количества посещений занятий физической культу-
рой и массовым спортом в образовательной организации, 1620 чел. 
ежегодно. 

Увеличение количества приобретенного оборудования и спортив-
ного инвентаря образовательными организациями, на 323 шт. в 2022 
году.  

количество учащихся 3-х классов общеобразовательных органи-
заций, участвующих в мероприятии «Умею плавать!» 45 чел. в 2022 
году;

сохранение количества занимающихся физической культурой и 
спортом в спортивных секциях, в рамках муниципального задания, 
220 чел. ежегодно;

сохранение эффективности использования существующих объек-
тов спортивной инфраструктуры, 80 % ежегодно;

сохранение количества занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в учреждениях, осуществляющих спортивную подго-
товку, 90 чел. ежегодно;

увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, от численности населения, проживающего на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, в 
возрасте от 6 лет, до 1,8 % к концу 2025 года;

увеличение количества приобретенного спортивного инвента-
ря, оборудования и экипировки, для спорта высших достижений,  
на 50 ед. ежегодно;

сохранение количества спортсменов, участвующих в учебно-тре-
нировочных сборах, 7 чел. ежегодно;

сохранение количества тренеров и спортсменов, награжденных 
за высокие достижения, 35 чел. ежегодно;

увеличение количества устроенных открытых спортивных площа-
док, на 2 ед. ежегодно;

увеличение количества устроенных крытых спортивных площадок 
(ремонт спортивных залов, в том числе помещений, находящихся в 
составе спортивных залов), на 2 ед. ежегодно;

увеличение количества модернизированных объектов инфра-
структуры для массового спорта, физической культуры и физкуль-
турно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении которых 
проведены мероприятия по строительству (реконструкции) (стадио-
ны, межшкольные стадионы), на 1 ед. к концу 2023 года;

повышение уровня обеспеченности граждан спортивными соору-
жениями исходя из единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта до 64 % к концу 2025 года.

Количество реализованных общественно - значимых проектов, в 
рамках инициативного бюджетирования 7 ед. в 2022 году.

Количество приведенных в нормативное состояние зданий учре-
ждений в сфере физической культуры, 1 ед. в 2022 году

Количество объектов оснащенных по инженерно – технической, 
физической защите и пожарной безопасности объекта, 2 ед. в  2022 
году.

Количество полученных положительных заключений государст-
венной экспертизы проектной документации на строительство спор-
тивных объектов, 1ед. в 2023 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы на террито-
рии Кунгурского муниципального округа Пермского края обеспечит:

устойчивое развитие физической культуры и спорта в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, характеризующееся ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта;

привлечение жителей Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края к самостоятельным систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, их приобщение к здоровому образу 
жизни, улучшение качества жизни;

увеличение доли жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом;

создание и модернизацию материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 16.11.2022 ¹ 171-01-09-1606

Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта «Обустройство скважин куста ¹ 9 Гарюшкинского месторождения 

и скважины ¹ 2566 куста ¹ 16 Гарюшкинского месторождения»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, с учетом протокола общественных 
обсуждений и заключения о результатах общественных обсужде-
ний по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) 
для размещения объекта «Обустройство скважин куста № 9 Га-
рюшкинского месторождения и скважины № 2566 куста № 16 
Гарюшкинского месторождения» от 10 ноября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) для 
размещения объекта «Обустройство скважин куста № 9 Гарюш-
кинского месторождения и скважины № 2566 куста № 16 Га-
рюшкинского месторождения».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и отделу инфор-
матизации администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края обеспечить опубликование утвержденной до-
кументации по планировке территории на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.11.2022 ¹ 171-01-09-1607

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Кунгура Пермского края, администрации 

Кунгурского муниципального района 

В соответствии с Законом Пермского края от 09 декабря 
2020 г. № 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих 
в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кун-
гуром», Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, в связи с утратой муниципальными правовыми ак-
тами актуальности

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Кунгура Пермского края:

от 28 февраля 2013 г. № 129 «Об отнесении общеотрасле-
вых профессий рабочих муниципальных учреждений города 
Кунгура к квалификационным уровням профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессии рабочих и 
установлении минимальных размеров окладов по квалифика-
ционным уровням профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих, а также о компенсаци-
онных, стимулирующих и социальных выплатах рабочим муни-
ципальных учреждений города Кунгура»; 

от 28 февраля 2013 г. № 131 «Об утверждении Положения 
об оплате труда рабочих Управления финансов администрации 
города Кунгура Пермского края»;

от 05 февраля 2015 г. № 70 «О внесении изменения в По-
ложение об оплате труда рабочих Управления финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации города Кунгура от 28.02.2013 
№ 131»;

от 05 февраля 2016 г. № 83 «О внесении изменения в По-
ложение об оплате труда рабочих Управления финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации города Кунгура от 28.02.2013 
№ 131»;

от 28 апреля 2016 г. № 309 «О внесении изменения в По-
ложение об оплате труда рабочих Управления финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации города Кунгура от 28.02.2013 
№ 131»;

от 10 мая 2017 г. № 347-17-01-09 «О внесении изменения в 
Положение об оплате труда рабочих Управления финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации города Кунгура от 28.02.2013 
№ 131»;

от 27 октября 2017 г. № 779-171-01-09 «О порядке форми-
рования и изменения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»;

от 15 декабря 2017 г. № 909-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Порядок формирования и изменения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания, утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 27.10.2017 № 779-171-01-09»;

от 01 июня 2018 г. № 301-171-01-09 «О внесении изменения в 
Положение об оплате труда рабочих Управления финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского края, утвержденное 
постановлением администрации города Кунгура от 28.02.2013 
№ 131»;

от 10 сентября 2018 г. № 493-171-01-09 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 27.10.2017 № 779-171-01-09 «О Порядке фор-
мирования и изменения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»;

от 03 декабря 2020 г. № 259-171-01-09 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 27.10.2017 № 779-171-01-09 «О порядке фор-
мирования и изменения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального района:

от 14 августа 2015 г. № 385-01-10 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления из бюджета Кунгурского муниципального 
района бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, их ис-
пользования и возврата»;

от 21 августа 2015 г. № 407-01-10 «О внесении изменений 
в Порядок предоставления из бюджета Кунгурского муници-
пального района бюджетных кредитов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
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района, их использования и возврата, утвержденный Постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального района от 
14.08.2015 № 385-01-10»;

от 20 ноября 2015 г. № 575-01-10 «Об утверждении Порядка 
списания и восстановления в учете задолженности по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом Кунгурского муници-
пального района»;

от 31 января 2017 г. № 45-271-01-01 «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления из бюджета Кунгурского муни-
ципального района бюджетных кредитов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав Кунгурского муниципального 
района, их использования и возврата, утвержденный Постанов-

лением администрации Кунгурского муниципального района от 
14.08.2015 № 385-01-10».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.11.2022 ¹ 171-01-09-1608

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр общественной безопасности», утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25.01.2022 ¹ 171-01-09-86 

«Об утверждении Устава МКУ «ЦОБ»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 161 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 08 мая 2010 г.  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 12 ноября 2021 г.  
№ 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учре-
ждений, а также утверждения уставов (положений) муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр общественной безопасности», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 25 января 2022 года № 171-01-09-86 «Об 
утверждении Устава МКУ «ЦОБ», следующие изменения:

абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Юридический адрес Учреждения: 617473, Россия, Пермский 

край, г. Кунгур ул. Газеты «Искра» д. 1.»;
абзац второй пункта 1.12 исключить;
раздел II «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18 ок-
тября 2022 года № 171-01-09-1479 «О внесении изменений в 
Устав муниципального казенного учреждения «Центр обще-
ственной безопасности», утвержденный постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 25.01.2022 № 171-01-09-86 «Об утверждении Устава 
МКУ «ЦОБ».

3. Возложить обязанность по регистрации изменений в Устав 
муниципального казенного учреждения «Центр общественной 
безопасности» в Межрайонной инспекции ФНС России № 17 
по Пермскому краю на директора муниципального казенного 
учреждения «Центр общественной безопасности» Полушкина 
Петра Александровича.

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 18.11.2022 № 171-01-09-1608

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Учреждение создается в целях проведения на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – муниципального округа) мероприятий в области гра-
жданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

Предметом деятельности Учреждения является деятель-
ность в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности, осуществления мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

2.2. Учреждение является рабочим органом комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального округа и выполняет управленческие 

функции на муниципальном уровне территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.

2.3. Для достижения своих уставных целей и выполнения 
возложенных задач и функций Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

реализация государственной политики в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий муниципаль-
ного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах; 

разработка предложений по совершенствованию деятель-
ности в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального округа от чрезвычайных ситуа-
ций, внесение в установленном порядке на рассмотрение со-
ответствующим органам местного самоуправления и органи-
зациям предложений по совершенствованию работы в этой 
области;
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разработка и реализация в границах муниципального окру-
га муниципальных программ в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и иных документов по вопросам гражданской обороны, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

информирование населения о приведении в готовность 
системы гражданской обороны, возникновении (угрозе воз-
никновения) чрезвычайных ситуации и ходе ликвидации их по-
следствий, об угрозе нападения противника и   применения им 
средств массового поражения;

взаимодействие с органами военного управления и право-
охранительными органами при решении задач в области гра-
жданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

разработка документов по планированию мероприятий по 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их  размещению; 

организация мероприятий по первоочередному обеспече-
нию пострадавшего населения; 

осуществление мероприятий по созданию, совершенство-
ванию и поддержанию в готовности системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти технических систем управления гражданской обороны;

осуществление первоочередных мероприятий по поддер-
жанию устойчивого функционирования организаций в военное 
время; 

обучение населения в области гражданской обороны, ока-
зание помощи образовательным учреждениям на территории 
муниципального округа в программно-методическом обеспе-
чении учебного процесса;

пропаганда знаний в области защиты от чрезвычайных си-
туаций;

привлечение сил средств для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций;

выполнение мероприятий по созданию и модернизации сис-
тем контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

созданию автоматизированных банков данных мониторин-
говой информации и ведению статистики чрезвычайных ситуа-
ций локального и местного характера;

организация мероприятий по поддержанию в готовности 
убежищ и иных объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

подготовка предложений по использованию средств муни-
ципального бюджета и иных ассигнований в целях граждан-
ской обороны, защиты населении и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

разработка требований по защите населения от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций;

ведение учета защитных сооружений гражданской оборо-
ны;

осуществление методического руководства за накоплени-
ем, хранением и использованием для нужд гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

ведение учета аварийно-спасательных формирований и не-
штатных аварийно-спасательных формирований муниципаль-
ного округа;

ведение официальных статистических учетов и статистиче-
ской отчетности по вопросам гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций;

координация в установленном порядке деятельности орга-
низаций (независимо от форм собственности), находящихся 
на территории муниципального округа по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, за исключением организаций федерального уровня 
и субъекта федерации;

осуществление в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного опове-
щения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

принятие мер к выявлению, обобщению и распростране-
нию передового опыта деятельности объектов по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, принятие мер по совершенствованию этой 
работы;

разработка планирующей документации в области граждан-
ской обороны и защиты населения муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение учений и тренировок по вопро-
сам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с организациями муниципального 
округа, силами и средствами муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермско-
го края;

организации, проведении и участии в тематических совеща-
ниях и сборах по вопросам гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление сбора, анализа и представление информа-
ции о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций для 
принятия управленческих решений;

 информирование населения через средства массовой ин-
формации и по иным каналам о состоянии защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты от 
них;

осуществление организационно-методического руковод-
ства по вопросам создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для нужд гра-
жданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

координация действий сил и средств муниципального уров-
ня территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края;

проведение комплекса мероприятий по профилактике чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального округа;

поддержание сил и средств в постоянной готовности к выд-
вижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

координации совместных действий дежурно-диспетчер-
ских служб, экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), оперативного управления силами и средствами 
муниципального уровня территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Пермского края;

оповещение населения и руководящего состава муници-
пального уровня территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Пермского края об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий);

пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятель-
ности, пожарной безопасности, безопасности людей на вод-
ных объектах;

разработка и организация исполнения муниципальных целе-
вых программ по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности;

обеспечение оснащения территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем;

разработка плана привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории муниципального округа и контроль за его выполне-
нием;

обеспечение организации и проведения комиссионной про-
верки источников наружного противопожарного водоснабже-
ния.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.11.2022 ¹ 171-01-09-1611

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Градостроительная деятельность на территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 28.09.2021 ¹ 1049-171-01-09

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Уровень ликвидации (рекультива-
ции) свалки хозяйственно-быто-

вых отходов, г. Кунгур 

% - - - 95 95 100

В соответствии с постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09  
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроитель-
ная деятельность на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края», утвержденную постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 28 сентября 2021 года № 1049-171-01-09  
(в ред. пост. от 14.10.2022 № 171-01-09-1461), следующие 
изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
раздел «Задачи программы» дополнить пунктом 5 следу-

ющего содержания:
«5. Ликвидация (рекультивация) свалки хозяйственно-быто-

вых отходов, г.Кунгур в рамках федерального проекта «Чи-
стая страна».»;

раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки 
хозяйственно-бытовых отходов, г.Кунгур, общей площадью 
10,59 га в 2023, 2025 годах.»;

раздел «Целевые показатели программы» дополнить пун-
ктом 10 следующего содержания:

раздел «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 30 050,74076 20 704,34000 16 594,15700 16 680,08700 84 029,32476

местный бюджет - 19 203,66795 20 704,34000 16 594,15700 16 680,08700 73 182,25195

краевой бюджет - 10 847,07281 0,00000 0,00000 0,00000 10 847,07281

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

раздел I программы «Приоритеты и цели, реализуемые в 
рамках градостроительной деятельности на территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, описание 
основных целей и задач муниципальной программы и плани-
руемые итоги реализации муниципальной программы» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«- выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки 

хозяйственно-бытовых отходов, г.Кунгур, общей площадью 
10,59 га в 2023, 2025 годах.»;

1.2. в Паспорте подпрограммы 1 «Территориальное пла-
нирование Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»:

позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 13 610,57446 1 660,00000 1 660,00000 1 660,00000 18 590,57446

местный бюджет - 2 763,50165 1 660,00000 1 660,00000 1 660,00000 7 743,50165

краевой бюджет - 10 847,07281 0,00000 0,00000 0,00000 10 847,07281

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. в Паспорте подпрограммы 3«Охрана объектов культурного 
наследия и обеспечение природоохранной деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6. Ликвидация (рекультивация) свалки хозяйственно-бытовых 
отходов, г.Кунгур в рамках федерального проекта «Чистая стра-
на».»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки 
хозяйственно-бытовых отходов, г.Кунгур, общей площадью 10,59 
га в 2023, 2025 годах.»;

позицию «Показатели подпрограммы» дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

Показатели 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Уровень ликвидации (рекультива-
ции) свалки хозяйственно-быто-

вых отходов, г.Кунгур

% - - - 95 95 100
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позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 2 377,46630 4 996,42000 291,12000 377,05000 8 042,05630

местный бюджет - 2 377,46630 4 996,42000 291,12000 377,05000 8 042,05630

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Градостроительная деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы  

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 13 597,70000 13 802,92000 14 398,03700 14 398,03700 56 196,69400

местный бюджет - 13 597,70000 13 802,92000 14 398,03700 14 398,03700 56 196,69400

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5. Приложение 5 «Перечень целевых показателей муници-
пальной программы «Градостроительная деятельность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.6. Приложение 6 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-

местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.11.2022 ¹ 171-01-09-1612

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, которые подлежат передаче под временное управление 
МУП «Кунгурстройзаказчик»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 
2019 г. № 230-171-01-09 «Об утверждении Перечня организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквар-
тирных домов, собственниками помещений которых не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказ-
чик».

2. Определить для многоквартирного дома, указанного в 
пункте 1 постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартир-
ным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме устанавливается в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквар-
тирного дома, включая требования к объемам, качеству, пери-
одичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен 
размеру платы за содержание жилого помещения, установ-
ленному постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 29 ноября 2021 г.  
№ 1445-171-01-09 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения на территории муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройза-
казчик» осуществляет деятельность по управлению многок-
вартирным домом до выбора собственниками помещений  
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в многоквартирном доме способа управления многоквартир-
ным домом или до заключения договора управления многок-
вартирным домом с управляющей организацией, определен-
ной собственниками помещений в многоквартирном доме или 
по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не 
более одного года.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.11.2022 ¹ 171-01-09-1615

О признании утратившим силу постановления администрации 
Кунгурского муниципального района от 23.04.2019 ¹ 140-271-01-01 

«Об утверждении Порядка организации перевозок обучающихся муниципальных 
образовательных организаций в Кунгурском муниципальном районе»

В целях актуализации муниципальных правовых актов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кунгурского муниципального района от 23 апреля 2019 г.  
№ 140-271-01-01 «Об утверждении Порядка организации пере-
возок обучающихся муниципальных образовательных органи-
заций в Кунгурском муниципальном районе».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.11.2022 ¹ 171-01-09-1616

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов

В целях актуализации муниципальных правовых актов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Кунгура Пермского края:

от 17 марта 2014 г. № 147 «Об утверждении расходного обя-
зательства муниципального образования «Город Кунгур» по 
организации и проведению мероприятий по работе с детьми и 
мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие 
образования города Кунгура»;

от 17 сентября 2014 г. № 681 «Об утверждении Порядка вы-
платы и возврата единовременного пособия педагогическому 
работнику и формы договора о предоставлении единовремен-
ного пособия педагогическому работнику»;

от 24 ноября 2014 г. № 883 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования средств, выделенных из бюджета 
города Кунгура муниципальным образовательным организаци-
ям города Кунгура на предоставление мер социальной поддер-
жки педагогическим работникам»;

от 17 декабря 2014 г. № 976 «Об установлении расходных 
обязательств по исполнению переданных государственных 
полномочий по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»;

от 17 ноября 2016 г. № 869 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Кунгура Пермского края от 
24.11.2014 № 883 «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования средств, выделенных из бюджета города Кун-
гура муниципальным образовательным организациям города 
Кунгура на предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам»;

от 17 ноября 2016 г. № 870 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Кунгура Пермского края от 
17.09.2014 № 681 «Об утверждении Порядка выплаты и воз-
врата единовременного пособия педагогическому работнику и 
формы договора о предоставлении единовременного пособия 
педагогическому работнику»;

от 12 мая 2017 г. № 353-171-01-09 «Об установлении расходных 
обязательств по исполнению переданных государственных полно-
мочий по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая 
степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образова-
тельных организациях, и администрированию данных расходов»;

от 29 мая 2017 г. № 401-171-01-09 «Об установлении расход-
ных обязательств по исполнению переданных государственных 
полномочий по стимулированию педагогических работников по 
результатам обучения школьников»;

от 13 июня 2017 г. № 449-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по выплате единовременной премии об-
учающимся, награжденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»;

от 11 декабря 2017 г. № 891-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Кунгур» муниципальным 
образовательным организациям, реализующим основные об-
щеобразовательные программы по очной форме обучения, на 
организацию бесплатной перевозки обучающихся до образо-
вательной организации и обратно»;

от 30 августа 2018 г. № 460-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по исполнению переданных государствен-
ных полномочий по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования»;
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от 30 августа 2018 г. № 461-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по обеспечению условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта»;

от 16 ноября 2018 г. № 613-171-01-09 «Об установлении рас-
ходного обязательства муниципального образования «Город 
Кунгур» на предоставление субсидии на иные цели – содержа-
ние загородных лагерей в период консервации»;

от 27 ноября 2018 г. № 634-171-01-09 «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субсидии из бюджета го-
рода Кунгура муниципальным образовательным организациям 
на содержание постоянно действующего стадиона (спортивно-
го сооружения)»;

от 30 ноября 2018 г. № 643-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 17.12.2014 № 976 «Об установлении расходных обя-
зательств по исполнению переданных государственных полно-
мочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях»;

от 12 июля 2019 г. № 423-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по исполнению переданных государст-
венных полномочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях»;

от 15 ноября 2019 г. № 746-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по исполнению переданных государст-
венных полномочий по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, ра-
ботающих в образовательных организациях на территории го-
рода Кунгура»;

от 15 ноября 2019 г. № 747-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по исполнению переданных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной поддер-
жки обучающихся из малоимущих многодетных и малоимущих 
семей»;

от 15 ноября 2019 г. № 748-171-01-09 «Об установлении рас-
ходных обязательств по исполнению переданных государствен-
ных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей 
и их оздоровления»;

от 26 ноября 2019 г. № 780-171-01-09 «Об установлении 
расходных обязательств по исполнению переданных государ-

ственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки руководителям и педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций»;

от 06 декабря 2019 г. № 812-171-01-09 «Об установлении 
расходных обязательств по исполнению переданных государст-
венных полномочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях»;

от 18 декабря 2019 г. № 853-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермско-
го края от 16.11.2018 № 613-171-01-09 «Об установлении рас-
ходного обязательства муниципального образования «Город 
Кунгур» на предоставление субсидии на иные цели – содержа-
ние загородных лагерей в период консервации»;

от 04 февраля 2020 г. № 67-171-01-09 «Об установлении 
расходных обязательств по исполнению переданных государ-
ственных полномочий по финансовому обеспечению получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам»;

от 03 декабря 2020 г. № 257-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления и расходования субсидии из 
бюджета города Кунгура муниципальным образовательным 
организациям на содержание постоянно действующего стади-
она (спортивного сооружения), утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 27.11.2018 
№ 634-171-01-09».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.11.2022 ¹ 171-01-09-1617

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками которых не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, которые подлежат передаче под временное 

управление муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края от 24.03.2022 ¹ 171-01-09-414

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, 
которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстрой-
заказчик», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 
марта 2022 г. № 171-01-09-414 (в ред. пост. от 06.05.2022 
№ 171-01-09-736, от 17.10.2022 № 171-01-09-1464, от 
20.10.2022 № 171-01-09-1489, от 26.10.2022 № 171-01-09-
1520, от 10.11.2022 № 171-01-09-1581), следующее изме-
нение:

строку 116:

116. д. Мериново, ул. Ленская,  д. 10

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 21.11.2022 ¹ 171-01-09-1618

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
агропромышленного комплекса и предпринимательства, создание комфортных 

условий для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 10.11.2021 ¹ 1281-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города Кун-
гура Пермского края от 04 мая 2021 года № 321-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка агро-
промышленного комплекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10 ноября 2021 года № 1281-171-01-
09, изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 05 ав-
густа 2022 г. №171-01-09-1194 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание комфортных условий 

для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденную постановлением ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 10.11.2021 № 1281-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Приложение
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 21.11.2022 № 171-01-09-1618

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства, создание 

комфортных условий для проживания на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Паспорт муниципальной программы
«Поддержка агропромышленного комплекса и предпринимательства, создание 

комфортных условий для проживания на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление развития территории)

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Участники 
Программы

Управление развития территории; 
Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – УГ);
Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края (далее – УИЗО);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФ ПМП);
Муниципальное автономное учреждение «Центр инвестиций и развития бизнеса» (далее – МАУ «ЦИРБ»);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края (далее – УМПиТ).

Подпрограммы 
программы

1. Стимулирование развития агропромышленного комплекса;
2. Развитие малого и среднего предпринимательства;
3. Улучшение жилищных условий молодых семей;
4. Комплексное развитие сельских территорий;
5. Формирование комфортной городской среды.

Цели 
программы

1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малых форм 
хозяйствования на селе;

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения предпринимательской 
активности на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

3. Оказание государственной поддержки молодым семьям, проживающим на территории муниципального 
округа, в решении жилищной проблемы;

4. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, проживающим и осуществляющим тру-
довую деятельность на территории сельской местности;

5. Содействие устойчивому развитию сельских территорий Кунгурского муниципального округа;
6. Формирование комфортных современных общественных пространств на территории Кунгурского муни-

ципального округа.
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Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план)

2026 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 415467,88705 457660,35409 217676,59901 178840,15633 109055,68045 1378700,67693

местный бюджет - 38322,45128 40186,78034 38051,26690 40220,50476 24401,31745 181182,32073

краевой бюджет - 92221,05094 89026,52850 78996,15299 29710,03666 13803,31000 303757,07909

федеральный бюджет - 53058,90435 137273,02825 44895,32112 49207,60991 11149,04800 295583,91163

внебюджетные источники - 231865,48048 191174,01700 55733,85800 59702,00500 59702,00500 598177,36548

Задачи Про-
граммы

1. Поддержка отдельных отраслей растениеводства и животноводства;
2. Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укре-

пление положительного имиджа агропромышленного комплекса;
3. Поддержка и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения предпри-

нимательской активности;
4. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) от-

дельного благоустроенного жилья;
5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и привлечение дополни-

тельных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительст-
ве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;

6. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на тер-
ритории сельской местности, путем предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья;

7. Повышение гражданской активности сельских жителей путем реализации проектов по благоустройству 
сельских территорий;

8. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
9. Улучшение состояния дворовых и общественных территорий Кунгурского муниципального округа;
10. Привлечение населения к участию в благоустройстве территорий;

Сроки 
реализации 
Программы

2022-2026 гг.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

К концу 2026 года ожидаются следующие результаты:
1. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях 

до 4 595 млн. руб.;
2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 2 412 ед.
3. Улучшение жилищных условий молодых семей, не менее 1009 семей.
4. Увеличение количества граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории 

сельской местности, улучшивших жилищные условия, на 14 человек
5. Увеличение количества реализованных общественно значимых проектов сельских территорий на 19 еди-

ниц.
6. Увеличение благоустроенных пространств города и сельской местности (дворовых, общественных терри-

торий) – 94 единицы.

Целевые 
показатели 
Программы

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

2026 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем реализации 
сельскохозяйствен-
ной продукции в 

сельскохозяйствен-
ных предприятиях

Млн.
руб.

- - 4575 4580 4585 4590 4595

2. Количество субъ-
ектов малого и 

среднего предприни-
мательства

Ед. - - 2412 2412 2412 2412 2412

3. Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия

Сем. - - 156 214 213 213 213

4. Количество граждан, 
проживающих и 
осуществляющих 

трудовую деятель-
ность на территории 
сельской местности, 
улучшивших жилищ-

ные условия

Чел. - - 1 1 4 4 4

5. Количество реализо-
ванных общественно 
значимых проектов 

сельских территорий

Ед. - - 2 2 5 5 5

6. Количество благоу-
строенных дворовых 
территорий многок-
вартирных домов

Ед. - - 5 7 35 13 13

7. Количество благоу-
строенных общест-
венных территорий

Ед. - - 5 4 4 4 4

* – в течение реализации Программы подлежат уточнению.
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I. Приоритеты и цели, реализуемые в сфере создания 
условий для развития сельскохозяйственного производства, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 
для массового отдыха жителей муниципального округа, 
улучшения жилищных условий молодых и многодетных 

семей, граждан, проживающих и осуществляющих трудовую 
деятельность на территории сельской местности, описание 

основных целей и задач муниципальной программы 
и планируемые итоги реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, создание комфортных усло-
вий для проживания на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» (далее – муниципальная программа, 
Программа) направлена на создание благоприятных условий для 
развития хозяйствующих субъектов всех форм собственности, 
оказание поддержки в решении жилищных проблем граждан, 
формирование комфортных современных общественных про-
странств на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) – одна из глав-
ных отраслей материального производства Кунгурского муници-
пального округа Пермского края. Сельскохозяйственные пред-
приятия уверенно занимают лидирующие места по производству 
яйца, зерна, молока, мяса и овощей в крае. 

Наращивание производственного потенциала в агропромыш-
ленном комплексе во многом зависит от реализации инвестици-
онных проектов в сфере АПК, увеличения объемов производст-
ва и стабильности комплексного развития сельских территорий. 
Вместе с тем сложные условия труда, отсутствие жилья, нераз-
витая инфраструктура села, не способствуют привлечению на 
работу и закреплению в сельской местности специалистов и ра-
бочих. Поддержка аграрного производства, повышение уровня 
комфортности условий жизнедеятельности, во многом опреде-
лит качественное развитие сельских территорий. 

Малое и среднее предпринимательство играет важную соци-
ально-экономическую роль в развитии современного общест-
ва: обеспечивает занятость населения и поступление доходов в 
бюджет, удовлетворяет потребности рынка в товарах и услугах, 
способствует развитию инновационных технологий и инвестици-
онной привлекательности территории.

Задача организации благоустроенного пространства города и 
сельских населенных пунктов является одной из основных для 
формирования комфортной городской среды. Благоустройст-
во пространства должно обеспечивать создание эстетического 
образа населенного пункта, санитарную обстановку, обеспе-
чивающую благоприятную среду для жизнедеятельности, воз-
можности культурного отдыха населения. Несоответствующее 
нормативным требованиям состояние объектов внешнего бла-
гоустройства, слабое озеленение территории, ухудшение сани-
тарной обстановки способствуют снижению удовлетворенности 
населения состоянием городской среды.

Решение вопросов обеспечивается через систему мероприя-
тий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

«Стимулирование развития агропромышленного комплекса»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
«Улучшение жилищных условий молодых семей»;
«Комплексное развитие сельских территорий»;
«Формирование комфортной городской среды».
В связи с тем, что муниципальная программа предполагает 

наличие пяти подпрограмм, ставятся следующие цели:
создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства, содействие развитию малых форм хозяйствования на 
селе;

создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства, повышения предпринимательской активности на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

развитие системы государственной поддержки молодых се-
мей, проживающих на территории муниципального округа, в 
решении жилищной проблемы;

оказание поддержки в решении жилищной проблемы гражда-
нам, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность 
на территории сельской местности;

содействие устойчивому развитию сельских территорий Кун-
гурского муниципального округа;

формирование комфортных современных общественных 
пространств на территории Кунгурского муниципального округа.

Для достижения целей определены следующие задачи муни-
ципальной программы:

поддержка отдельных отраслей растениеводства и животно-
водства;

привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, по-
вышение качества трудовых ресурсов, укрепление положитель-
ного имиджа агропромышленного комплекса;

поддержка и создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства, повышения предпринимательской 
активности;

обеспечение первичной финансовой поддержки молодых се-
мей для приобретения (строительства) отдельного благоустро-
енного жилья;

стимулирование накопления молодыми семьями собственных 
денежных средств и привлечение дополнительных финансовых 
и инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в 
приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на дол-
госрочную перспективу;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих и осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории сельской 
местности, путем предоставления социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилья;

повышение гражданской активности сельских жителей путем 
реализации проектов по благоустройству сельских территорий;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности;

улучшение состояния дворовых и общественных территорий 
Кунгурского муниципального округа;

привлечение населения к участию в благоустройстве терри-
торий.

При участии в национальном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» будут решаться задачи:

повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных 
лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципаль-
ном образовании правил благоустройства территории;

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователи) указанных домов (земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее последнего года 
реализации федерального проекта в соответствии с требовани-
ями утвержденных правил благоустройства;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству му-
ниципальных территорий общего пользования города Кунгура, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Пермского края осуществляется в рамках мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройст-
ву дворовых территорий (далее соответственно – минимальный 
перечень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек, урн;
оборудование автомобильных парковок;
устройство тротуаров дворовых территорий.
Минимальный перечень финансируется за счет средств феде-

рального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого 
из федерального бюджета и бюджета Кунгурского муниципально-
го округа, при условии наличия решения собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоу-
страивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирном доме.

Дополнительный перечень включает в себя:
установку дополнительных видов малых архитектурных форм;
организацию различных площадок (спортивных, детских, иг-

ровых, тематических, площадок для выгула собак и т.д.);
озеленение, кронирование;
установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где 

проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата;

монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой 
территории людей с ограниченными возможностями в связи с 
заболеваниями систем восприятия.

В случае наличия потребности в установке на дворовой терри-
тории пандусов и поручней для входных групп в домах, где про-
живают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также монтаже 
тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием 
систем восприятия, подтвержденной протоколом общественной 
комиссии соответствующего муниципального образования, ука-
занные виды работ могут быть осуществлены за счет средств 
бюджета Пермского края, не софинансируемых из федерально-
го бюджета, и бюджета муниципального образования. 
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Дополнительный перечень финансируется за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Пермского края, софинан-
сируемого из федерального бюджета и бюджета Кунгурского 
муниципального округа, при условии:

наличия решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирном доме;

при софинансировании собственниками помещений многок-
вартирного дома работ по благоустройству дворовых террито-
рий в размере не менее 20 % стоимости выполнения работ. 
Данное условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в программу после вступления в силу Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2020 
года № 1785 «О внесении изменений в приложение № 15 к госу-
дарственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Проведение работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы, по бла-
гоустройству дворовых территорий которых софинансируются 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского 
края и муниципального бюджета.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по 
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной про-
граммы не позднее 01 апреля:

- на выполнение работ по благоустройству общественных тер-
риторий; 

- на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-
торий. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в Программу в текущем году, в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий в форме трудового и (или) финансового участия. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц (собствен-
ников помещений многоквартирного дома) в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий определяется 
в размере:

- не менее 0,1 % от стоимости мероприятий для минимально-
го перечня работ;

- не менее 20 % – для дополнительного перечня работ.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалифи-
кации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к 
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озе-
ленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); пре-
доставление строительных материалов, техники; обеспечение 
благоприятных условий для работы подрядчика. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий Программы по благоустройству дворовых террито-
рий, включенных в Программу на текущий год, должно под-
тверждаться документально. Документы, подтверждающие 
трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в 
общественную комиссию Кунгурского муниципального округа 
по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ (далее – общественная 
комиссия), в соответствии с протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. В качестве 
документов (материалов), подтверждающих трудовое учас-
тие могут быть представлены: отчеты подрядных организаций 
о выполнении работ (включающих информацию о проведении 
мероприятий с трудовым участием граждан), отчет совета мно-
гоквартирного дома, отчет лица, управляющего многоквартир-
ным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан (протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, протокол (акт) фиксации трудового 
участия граждан в мероприятиях по благоустройства дворовых 
территорий, в произвольной форме). При этом рекомендует-
ся в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий 
с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие 
трудовое участие, представляются в общественную комиссию 
не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выпол-
няемых заинтересованными лицами.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-
граммы будет являться:

1. Увеличение объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных предприятиях до 4 595 млн. руб.;

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства 2 412 ед.;

3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия, составит не менее 1009 семей;

4. Увеличение количества граждан, проживающих и осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории сельской 
местности, улучшивших жилищные условия, на 14 человек;

5. Увеличение количества реализованных общественно значи-
мых проектов сельских территории на 19 единиц.

6. Увеличение благоустроенных пространств города и сельской 
местности (дворовых, общественных территорий) на 94 единицы.

II. Основные меры правового регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных 

результатов муниципальной программы

Правовое регулирование в сфере агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создания комфортных условий для 
проживания на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края обеспечивается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края и муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

Цели и задачи программы сформированы на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ  

«О развитии сельского хозяйства»;
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 
года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от 18.01.2020) «О реализа-
ции отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации  
от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»;

Закона Пермского края от 26 февраля 2009 года № 392-ПК 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Перм-
ском крае»;

Постановления Законодательного Собрания Пермского края 
от 01 декабря 2011 года № 3046 «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Пермского края до 2026 года»; 

Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Государственная поддержка агропромышленного ком-
плекса Пермского края»;

Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 
2013 года № 1331-п «Об утверждении государственной про-
граммы Пермского края «Градостроительная и жилищная поли-
тика, создание условий для комфортной городской среды»;

Постановления Правительства Пермского края от 01 апреля 
2014 года № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1  
«Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика соци-
ального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1321-п».

Меры правового регулирования включают в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реали-
зации программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, 
обеспечивающих комплекс организационных мер по реализа-
ции программы и ее финансирование.

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 
разработку нормативных правовых актов в соответствии со сво-
ими полномочиями.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм 
и показателей основных мероприятий муниципальной 

программы

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и по-
казателей основных мероприятий муниципальной программы при-
ведены в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.
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Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рам-
ках реализации настоящей Программы, территории, располо-
женные вблизи многоквартирных домов, физический износ ос-
новных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов (в том числе при признании 
дома аварийным), а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в со-
ответствии с Генеральным планом муниципального образования 
при условии одобрения решения об исключении указанных тер-
риторий из адресного перечня дворовых территорий и общест-
венных территорий общественной комиссией. 

Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
настоящей Программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации муниципальной программы или не приняли решения 
о благоустройстве дворовой территории в сроки, установлен-
ные настоящей Программой. При этом исключение дворовой 
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения соответствующего ре-
шения общественной комиссией.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, и многок-
вартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в 
благоустройстве и подлежат благоустройству, отобранных об-
щественной комиссией в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Кунгура Пермского края от 16 февраля 2021 г. 
№ 69-171-01-09 «О создании общественной комиссии по отбору 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ» приведен в приложениях 8, 9 к на-
стоящей Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, представ-
ленных для их размещения, осуществляются путем натурного 
обследования территорий и расположенных на ней элементов 
благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составлены Паспорта 
благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки, 
выявлены адреса индивидуальных жилых домов, находящихся 
на территории индивидуальной жилой застройки, подлежащие 
благоустройству не позднее последнего года реализации феде-
рального проекта в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства территории города Кунгура.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, приведен в 
приложении 10 к Программе. Собственникам (пользователям) 
домов (земельных участков) по указанным адресам необходи-
мо заключить с администрацией Кунгурского муниципального 
округа Пермского края Соглашения о благоустройстве указан-
ных территорий не позднее последнего года реализации феде-
рального проекта. 

IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям и по годам реализации муници-
пальной программы приведены в приложении 7 к настоящей му-
ниципальной программе.

V. Описание мер муниципального регулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы

Основными рисками реализации мероприятий муниципальной 
программы являются:

недостаточное финансирование программных мероприятий;
изменение законодательства;
повышение уровня инфляции;
рост стоимости сырья и строительных материалов.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая сис-

тема мероприятий:
проведение анализа действующего законодательства и в слу-

чае необходимости подготовка предложений по корректировке 
механизма предоставления средств бюджета на реализацию му-
ниципальной программы;

проведение систематического мониторинга реализации му-
ниципальной программы, осуществление оперативных мер по 
корректировке действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в про-
цессе её реализации.

VI. Методика и порядок оценки эффективности
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения заданного уровня по ка-
ждому из целевых показателей, как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной 
программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ис-
пользует результаты оценки эффективности ее выполнения при 
принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной програм-
мы на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной програм-
мы на очередной год;

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

Оценка эффективности осуществляется следующими спосо-
бами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текуще-
го состояния сферы реализации муниципальной программы на 
основе достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения степени достижения це-
лей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей (индикаторов) муници-
пальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) муници-

пальной программы (подпрограммы);
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы);
степень достижения показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП Х 100 %, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), 
желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или

СДП = ЗП / ЗФ Х 100 % 

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией разви-
тия которых является снижение значений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования 
подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в це-
лом (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, 
внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации основных меро-
приятий муниципальной Программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период;
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степень реализации мероприятий муниципальной програм-
мы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основ-
ных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных 
планов реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (под-
программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ / 100, где:

ЭМП – эффективность реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меро-

приятий муниципальной программы (подпрограммы).
По окончании очередного года реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель определяет:
степень достижения по каждому показателю (индикатору) му-

ниципальной программы (подпрограммы);

степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы;

уровень финансирования реализации муниципальной про-
граммы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы проводится в соответствии с критериями оценки: 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности

1 2

Неэффективная менее 0,5

Удовлетворительная 0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

Настоящая методика подразумевает необходимость проведе-
ния оценки эффективности муниципальной программы в течение 
срока ее реализации не реже одного раза в год.

Приложение 8
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих 

благоустройству в 2022 году на территории
Кунгурского муниципального округа Пермского края

по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Адресный перечень многоквартирных домов:

1. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Ситни-
кова, д. 57;

2. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Труда, 
д. 61, 63;

3. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Космо-
навтов, д. 3;

4. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Мех-
ренцева, д. 4;

5. Благоустройство дворовой территории г. Кунгур ул. Мех-
ренцева, д. 66.

Адресный перечень общественных территорий: 

1. Благоустройство общественной территории «Сквер семьи, 
любви и верности», г. Кунгур (1 очередь);

2. Благоустройство общественной территории, спортплощадка 
с. Калинино ул. Карла Маркса (2-й этап);

3. Благоустройство общественной территории, спортплощадка 
«У белых камней» с. Кыласово (2-й этап);

4. Благоустройство общественной территории возле Мохов-
ского центра досуга с. Моховое (2-й этап);

5. Благоустройство общественной территории Сквер по  
ул. Ленина в п. Комсомольский (3-й этап)

Приложение 9
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных и дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих 

благоустройству на 2023-2024 годы на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Адресный перечень многоквартирных домов в 2023 году:

1. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 19;
2. г. Кунгур,  Просвещения, 10;
3. г. Кунгур, ул. Труда, 55, 53а;
4. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 30;
5. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 43а;
6. п. Комсомольский, ул. Ленина, 13;
7. с. Моховое, ул. Ленина, 8, 10.

Адресный перечень общественных территорий в 2023 году: 

1. Благоустройство общественной территории «Сквер семьи, 
любви и верности», г. Кунгур (2 очередь);

2. Благоустройство общественной территории возле Мохов-
ского центра досуга с. Моховое (3-й этап);

3. Благоустройство общественной территории «Сквер Здо-
ровья» г. Кунгур, ул. Ситникова.

Адресный перечень многоквартирных домов в 2024 году:

1. г. Кунгур, ул. Ленина, 54;
2. г. Кунгур, ул. Ленина, 56;
3. г. Кунгур, ул. Свердлова, 104;
4. г. Кунгур, ул. Просвещения, 17, 17а;
5. г. Кунгур, ул. Свободы, 36, 38;
6. г. Кунгур, ул. Челюскинцев, 5;
7. г. Кунгур, ул. Ленина, 64;

8. г. Кунгур, ул. Каширина, 10;
9. г. Кунгур, ул. Боровая, 4а;
10. г. Кунгур, ул. Мехренцева, 2;
11. г. Кунгур, ул. Буровиков, 4;
12. г. Кунгур, ул. Гребнева, 45г;
13. г. Кунгур, ул. Пролетарская, 151;
14. г. Кунгур, ул. Боровая, 6;
15. г. Кунгур, ул. Свободы, 130;
16. г. Кунгур, ул. Свердлова, 29, 29а, 29б, 29в, 29г;
17. г. Кунгур, ул. Ситникова, 76, 78;
18. г. Кунгур, ул. Г.Искра, 34а;
19. г. Кунгур, ул. Просвещения, 13;
20. г. Кунгур, ул. Свободы, 49;
21. г. Кунгур, ул. Голдобина, 10;
22. г. Кунгур, ул. Хлебниковых, 20;
23. г. Кунгур, ул. Свободы, 136;
24. г. Кунгур, ул. Свободы, 138.
25. г. Кунгур, ул. Ленина, 61а, 61б;
26. г. Кунгур, ул. Свободы, 18;
27 г. Кунгур, ул. Труда, 67а;
28. г. Кунгур, ул. Уральская, 2а;
29. г. Кунгур, ул. Заводская, 48в;
30. г. Кунгур, ул. Детская, 40;
31. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 31;
32. г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 33
33. г. Кунгур, ул. Свободы, 53;
34. г. Кунгур, ул. Космонавтов, 24;
35. г. Кунгур, ул. Крупской, 1, корп.1.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27 17

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 22.11.2022 ¹ 171-01-09-1619

Об утверждении примерной формы трудового договора 
с муниципальным служащим

На основании Федерального закона от 02 марта 2007 г.  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Закона Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О 
муниципальной службе в Пермском крае», решения Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 
2021 г. № 278 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую примерную форму трудового до-
говора с муниципальным служащим.

2. Признать утратившими силу распоряжение главы города 
Кунгура от 16 апреля 2009 г. № 43-р «Об утверждении при-
мерной формы трудового договора с муниципальными служа-
щими».

3. Рекомендовать отраслевым (функциональным) органам 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края использовать примерную форму трудового договора 

при заключении трудовых договоров с гражданами, поступаю-
щими на муниципальную службу.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-
ной безопасности (руководителя аппарата).

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 22.11.2022 № 171-01-09-1619

Примерная форма

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ¹ ________
с муниципальным служащим

г.Кунгур                                                                                                                                                                                                           « ___»_______________20__г.

Кунгурский муниципальный округ Пермского края, в лице ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

                                                                               (наименование документа)
именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодатель)», с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, далее – вместе именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением му-
ниципальной службы в _____________________________________________________________________________________ 

                                                         (наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа администрации Кунгурского 
______________________________________________________________________________________________________, 

муниципального округа Пермского края)
а Представитель нанимателя (работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы, 
______________________________________________________________________________________________________

наименование функционального (структурного) подразделения администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края,  
отраслевого (функционального) органа администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края)

в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, а Представитель нанимателя 
(работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному 
служащему денежное содержание и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.

1.3. В реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае, утверждаемом Законом Пермского края, должность, замеща-
емая Муниципальным служащим, отнесена к группе
______________________________________________________________________________________________________

(указать группу должностей)

1.4. Исполняя свои непосредственные трудовые обязанности в соответствии с условиями настоящего трудового договора, Муници-
пальный служащий руководствуется Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского 
края «О муниципальной службе в Пермском крае», иными нормативно-правовыми актами о муниципальной службе.

1.5. Муниципальный служащий подчиняется ___________________________________________________________________ 
                                                                                                              (наименование должности руководителя)

______________________________________________________________________________________________________
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1.6. Муниципальный служащий является полноправным членом трудового коллектива Представителя нанимателя (работодателя).

2. Срок трудового договора

2.1. Договор заключается между Муниципальным служащим и Представителем нанимателя (работодателем):
2.1.1. На неопределенный срок с __________________________________________________________________________
2.1.2. На срок _________________________________________________________________________________________
2.2. Срок испытания при приеме на муниципальную службу: _____________ ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(продолжительность испытательного срока)

3. Права и обязанности муниципального служащего

3.1. Муниципальный служащий для исполнения в порядке, определенном муниципальными правовыми актами, обязанностей по долж-
ности муниципальной службы наделяется правами, установленными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные Федеральный законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципального служащего

Гражданин при поступлении на муниципальную службу (претендующий на замещение должности муниципальной службы, вклю-
ченной в перечень), а также Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в перечень, 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан представлять Представителю нанимателя (работодателю) све-
дения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в соответствии с порядком и формой, которые установлены законом Пермского края для представления сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение государ-
ственной гражданской службы и государственными гражданскими служащими Пермского края.

5. Отпуск муниципального служащего

5.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной служ-
бы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления 
средней заработной платы.

5.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск Муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного 
оплачиваемого отпуска.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней.

5.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжи-
тельностью: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней
5.5. Ежегодный отпуск Муниципальному служащему предоставляется на основании графика отпусков, утвержденного Представи-

телем нанимателя (работодателем).
5.6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя (работодателя) может пре-

доставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
5.7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами.

6. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)

6.1. Представитель нанимателя (работодатель) имеет право:
6.1.1. Изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с Муниципальным служащим в порядке и на условиях, которые установ-

лены действующим законодательством;
6.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд в порядке, установленном нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными и краевыми законами;
6.1.3. Требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Пред-

ставителя нанимателя (работодателя) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
6.1.4. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.
Представитель нанимателя (работодатель) имеет также и иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Пермского края и актами органов местного самоуправления.
6.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
6.2.1. Предоставлять Муниципальному служащему работу в соответствии с условием настоящего договора;
6.2.2. Обеспечивать Муниципальному служащему условия для безопасного и эффективного труда, необходимые для исполнения им 

обязанностей по настоящему договору;
6.2.3. Оборудовать рабочее место Муниципального служащего в соответствии с Правилами охраны труда и техники безопасности;
6.2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе, о труде;
6.2.5. Своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату, соблюдать условия оплаты труда, режим рабочего 

времени и времени отдыха в соответствии с настоящим договором; 
6.2.6. Обеспечивать повышение Муниципальному служащему квалификации и роста профессионального мастерства за счет соот-

ветствующих средств Представителя нанимателя (работодателя);
6.2.7. Обеспечивать Муниципальному служащему по мере роста профессионального мастерства продвижение по муниципальной службе.

7. Денежное содержание муниципального служащего

Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит  из:
7.1. Должностного оклада в размере _______ рублей в месяц с последующей его индексацией в соответствии с нормативными 

правовыми актами;
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7.2. Размера ежемесячного оклада за классный чин в размере ______ рублей. Размер ежемесячного оклада за классный чин 
индексируется одновременно с индексацией должностного оклада по должности муниципальной службы. Дальнейшее изменение 
ежемесячного оклада за классный чин устанавливается в размере, определяемом муниципальными правовыми актами;

7.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере _______ процентов. Дальнейшее изменение еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в размере, определяемом муниципальными правовыми 
актами;

7.4. Надбавки за особые условия муниципальной службы, которая устанавливается согласно Положению о порядке выплаты му-
ниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, утвержденному 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

7.5. Размера ежемесячной премии, которая выплачивается на основании Положения о ежемесячном поощрении, премии по результа-
там работы за квартал, год, премии за выполнение особо важных заданий, утвержденного постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края;

7.6. Материальной помощи и единовременной выплата к отпуску, которые выплачиваются согласно Положению об оказании мате-
риальной помощи и единовременной выплате к отпуску, утвержденному постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

8. Гарантии для муниципального служащего

Муниципальному служащему предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и законами Пермского края.

Законами Пермского края и Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края Муниципальному служащему могут  быть 
предоставлены дополнительные гарантии.

9. Аттестация муниципального служащего

Аттестация Муниципального служащего проводится один раз в три года в целях определения его соответствия замещаемой долж-
ности муниципальной службы. 

10. Ответственность сторон трудового договора. изменение, дополнение 
и прекращение трудового договора

10.1. Представитель нанимателя (работодатель) и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Представителем нанимателя (работодателем) существенных условий настоящего трудового договора Муниципаль-

ный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглаше-

ний, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
10.4. Настоящий трудовой договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном трудовым законодательст-

вом Российской Федерации.
10.5. Помимо оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, настоящий договор может быть, 

также расторгнут по инициативе Представителя нанимателя (работодателя) в случаях:
10.5.1. достижения Муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 

службы;
10.5.2. несоблюдения Муниципальным служащим ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой установленных ста-

тьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
10.5.3. применения административного наказания в виде дисквалификации.
10.6. Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение принципов Кодекса этики и служебного поведения.

11. Особые условия трудового договора

11.1. Работа у Представителя нанимателя (работодателя) является для Муниципального служащего основным местом работы.  
11.2. Дополнительные условия ____________________________________ ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

12. Прочие условия трудового договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
12.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим трудовым законода-

тельством  Российской Федерации.
12.3. Настоящий договор составлен на _______ страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр договора передается Муниципальному служащему, другой хранится у Представителя нанимателя (работодателя).

13. Адреса сторон

__________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, 

__________________________________________________
отраслевого (функционального) органа администрации 

__________________________________________________
Кунгурского муниципального округа Пермского края)

Адрес: ____________________________________________
ИНН ______________________________________________

Муниципальный служащий:
_________________________________________________
_________________________________________________
Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспорт серия __________________ № __________________
Выдан ____________________________________________
_________________________________________________

Подпись Представителя нанимателя                                                                           Подпись Муниципального служащего
(работодателя) __________________                                                                   _________________
МП

Один экземпляр трудового договора 
получил(а)                                                          ________________________________       ___________________

                              (подпись Муниципального служащего)                       (расшифровка подписи)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 22.11.2022 ¹ 171-01-09-1620

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 ноября 2022 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, утвержденные постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края  
от 09 сентября 2022 г. №171-01-09-1326.

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края направлять 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Комиссия). 

3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-

ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от _____________ № _______________

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. С момента опубликования сообщения о подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
в течение срока проведения работ по подготовке проекта, 
заинтересованные лица вправе направлять свои предложения 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Правила, Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляют-
ся на имя председателя Комиссии с пометкой «В Ко-
миссию по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» посредством по-
чтового отправления по адресу: 617470, Пермский край,  
г. Кунгур, ул. Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» по электронной почте: ug@kungur.permkrai.ru.

3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие 
до окончания общественных обсуждений по проекту о внесе-
нии изменений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после заверше-
ния общественных обсуждений по проекту о внесении измене-
ний в Правила, неподписанные предложения, а также не име-
ющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила, не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 22.11.2022 ¹ 171-01-09-1621

О проведении схода граждан
В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и проведения схода гра-

ждан в населенных пунктах Кунгурского муниципального райо-
на Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 08 декабря 2022 г. в 16-00 часов на территории 
деревни Мушкалово, входящей в состав Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, сход граждан по вопро-
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су выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного 
пункта.

2. Определить местом проведения схода граждан террито-
рию вблизи дома № 12 по улице Сосновая деревни Мушка-
лово, входящей в состав Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.  

3. Установить минимальную численность жителей деревни 
Мушкалово, входящей в состав Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, участвующих в сходе граждан –  
45 человек.

4. Назначить ведущего специалиста по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края Попову Ларису Сергеевну ответственным лицом за 
проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обес-
печить:

5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства, норматив-

ных правовых актов Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

5.3. информирование населения деревни Мушкалово, входя-
щей в состав Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, о дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а 
также путем размещения информации на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу документационной работы аппарата админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить опубликование постановления в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» в срок до 30 ноября 2022 года.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-
ной безопасности (руководителя аппарата). 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1623

О назначении схода граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории поселка Бымок, входящего в состав 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 26 августа 2021 года № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения схода граждан в населен-
ных пунктах Кунгурского муниципального района Пермского 
края», на основании обращения инициативной группы жителей 
поселка Бымок, входящего в состав Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, о проведении схода граждан

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 08 декабря 2022 года в 16:00 часов по инициати-
ве группы жителей на территории поселка Бымок, входящего 
в состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
сход граждан по вопросу: «Введение и использование средств 
самообложения граждан на территории поселка Бымок, входя-
щего в состав Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, для ремонта водопроводной сети по улице Молодежная 
от дома № 21 до дома № 29».

2. Определить местом проведения схода граждан помеще-
ние МАУК «Центр культуры и досуга» структурное подразде-
ление «Истоковский Дом культуры», расположенное по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, поселок 
Бымок, улица Мира, 19а.

3. Установить минимальную численность жителей поселка 
Бымок, входящего в состав Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, участвующих в сходе граждан – 175 чело-
век.

4. Назначить главного специалиста по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасно-
сти администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края Разепина Александра Ивановича ответственным ли-
цом за проведение схода граждан.

5. Ответственному лицу за проведение схода граждан обеспечить:
5.1. организацию и проведение схода граждан;
5.2. соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Пермского края, нормативных правовых актов 
Кунгурского муниципального округа Пермского края при под-
готовке и проведении схода граждан;

5.3. информирование населения поселка Бымок, входящего 
в состав Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
о дате, времени и месте проведения схода граждан;

5.4. оповещение о проведении схода граждан путем опубли-
кования настоящего постановления в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», а 
также путем размещения информации на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и инфор-
мационных стендах поселка Бымок, входящего в состав Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

6. Отделу документационной работы аппарата админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить опубликование постановления в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края» в срок до 30 ноября 2022 года.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-
ной безопасности (руководителя аппарата). 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1624

О признании утратившими силу постановлений администрации 
города Кунгура Пермского края, администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с утратой ак-
туальности нормативных правовых актов

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Кунгура Пермского 

края от 14 октября 2019 г. № 637-171-01-09 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 
территории города Кунгура»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 14 марта 2022 г. № 171-01-09-346 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие молодежной политики на территории города Кунгура», ут-
вержденную постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 14 октября 2019 г. № 637-171-01-09».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию социальной сферы Лепи-
хину Ю.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1625

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, которые подлежат передаче под временное 

управление МУП «Кунгурстройзаказчик»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города Кунгура Пермского края от 22 апреля 
2019 г. № 230-171-01-09 «Об утверждении Перечня организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый адресный перечень многоквар-
тирных домов, собственниками помещений которых не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказ-
чик».

2. Определить для многоквартирных домов, указанных в 
пункте 1 постановления, что:

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартир-
ным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме устанавливается в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквар-
тирного дома, включая требования к объемам, качеству, пери-
одичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения равен 
размеру платы за содержание жилого помещения, установ-
ленному постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 29 ноября 2021 г.  
№ 1445-171-01-09 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения на территории муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»;

муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказ-
чик» осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ным домом до выбора собственниками помещений в многок-
вартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, определенной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме или по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161  
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более од-
ного года.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1627

О внесении изменений в состав комиссии по проведению осмотров зданий, 
строений или объектов незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденный постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27.07.2021 
¹ 685-171-01-09 «О создании комиссии по проведению осмотра зданий, 
строений или объектов незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края»

В связи с кадровыми изменениями 
Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению осмотров зда-

ний, строений или объектов незавершенного строительства 
при проведении мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 27 июля 2021 г. № 
685-171-01-09 «О создании комиссии по проведению осмотра 
зданий, строений или объектов незавершенного строительст-
ва при проведении мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», следу-
ющее изменение:

позицию:

Быстрых 
Юлия  
Николаевна

– ведущий специалист отдела муниципального 
земельного контроля Управления имущественных 
и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края, секретарь комиссии

изложить в следующей редакции:
Сазонов 
Валерий  
Георгиевич

– консультант отдела муниципального земельного 
контроля Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, секретарь комиссии

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1628

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления земельных 
участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, 

в муниципальном образовании «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», утвержденное постановлением администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 18.11.2021 ¹ 1341-171-01-09

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления земель-
ных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, в муниципальном образовании «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края», утвержденное постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 18 ноября 2021 г. № 1341-171-01-09, следу-
ющие изменения:

пункт 15 дополнить подпунктами следующего содержания:
«г) смерти;
д) при неполучении согласия на приобретение конкретного 

земельного участка по истечении месячного срока со дня полу-

чения заявителем уведомления, предусмотренного пунктом 18  
настоящего Положения.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1630

Об утверждении перечня муниципального имущества Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г.  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Законом Пермского края от 07 марта 
2013 г. № 174-ПК «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском 
крае», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 31 марта 2022 г. № 406 «Об утверждении 
Положения о поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края», постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 16 сентября 2022 г.  
№ 171-01-09-1348 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав некоммерческих организаций) и Порядка и ус-
ловий предоставления во владение и (или) в пользование вклю-
ченного в Перечень муниципального имущества Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-
ческих организаций)», постановлением администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 09 ноября 
2022 г. № 171-01-09-1577 «О создании постоянно-действующей 
комиссии по предоставлению имущественной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края», протоколом 
заседания постоянно действующей комиссии по предоставле-

нию имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, № 1 от 16 ноября 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имуще-
ства Кунгурского муниципального округа Пермского края, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций).

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Черни-
кову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1634

О назначении 
общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  
от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края» (далее – проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких об-
щественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений: гла-
ва муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений: Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального плани-
рования, градостроительного зонирования, планировки терри-
тории Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

6. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсу-
ждений в Официальном бюллетене органов местного самоу-
правления муниципального образования «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» не позднее, чем за 7 дней до 
дня размещения на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.26, 
3 крыльцо;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.
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7. Определить, что предложения и замечания по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
принимаются в период размещения проекта, информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
в адрес Управления градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края: Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, в письменной форме с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» 
и на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 23.11.2022 ¹ 171-01-09-1635

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 28 ноября 2017 года № 966-П «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов», постановлением Правительства 
Пермского края от 21 марта 2018 года № 150-п «Об утвержде-
нии нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов в Пермском крае», Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Схема) в следую-
щем составе:

текстовая часть Схемы;
графическая часть Схемы.
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

города Кунгура Пермского края: 
от 20 декабря 2018 года № 690-171-01-09 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Кунгура»; 

от 20 июня 2019 года № 366-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермско-
го края от 20.12.2018 № 690-171-01-09 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Кунгура»;

от 11 ноября 2019 года № 727-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермско-
го края от 20.12.2018 № 690-171-01-09 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Кунгура»; 

от 30 июня 2020 года № 389-171-01-09 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Кунгура Пермско-
го края от 20.12.2018 № 690-171-01-09 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Кунгура»;

от 28 октября 2020 года № 127-171-01-09 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 20.12.2018 № 690-171-01-09 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Кунгура»;

от 06 апреля 2021 года № 203-171-01-09 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 20.12.2018 № 690-171-01-09 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Кунгура»;

от 23 ноября 2021 года № 1383-171-01-09 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Кунгура от 
20.12.2018 № 690-171-01-09 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города 
Кунгура». 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову 
С.В.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.11.2022 ¹ 171-01-09-1636

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной 
политики на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», 

утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24.09.2021 ¹ 1022-171-01-09

В соответствии с постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ», протоко-
лом заседания конкурсной комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 28 сентября  
2022 г. № 1

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодеж-
ной политики на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24 
сентября 2021 г. № 1022-171-01-09 (в ред. пост. от 25.11.2021  
№ 1407-171-01-09, от 14.02.2022 № 171-01-09-219, от 11.04.2022 
№ 171-01-09-538, от 02.06.2022 № 171-01-09-865, от 15.08.2022 
№ 171-01-09-1225) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 16 588,51612 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 307,15112

местный бюджет - 16 351,38612 13 131,983 16 293,326 16 293,326 62 070,02112

краевой бюджет - 237,13000 0,000 0,000 0,000 237,13000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 16 588,51612 14 680,60485 16 293,326 16 293,326 63 855,77297

местный бюджет - 16 351,38612 14 680,60485 16 293,326 16 293,326 63618,64297

краевой бюджет - 237,13000 0,000 0,000 0,000 237,13000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. в Паспорте подпрограммы 3 «Приведение в нормативное состояние подведомственного учреждения отрасли молодежной по-
литики Кунгурского муниципального округа Пермского края»:

позицию:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Уменьшение доли не отремонтированной площади муниципального учреждения молодежной политики, ко-
торая требует капитального ремонта, либо ремонта в общей площади муниципального учреждения молодежной 
политики, до 69,5 % к 2025 году.

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального учре-
ждения молодежной политики от общего количества муниципальных учреждений молодежной политики до 100 %  
к 2025 году.

изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

Уменьшение доли не отремонтированной площади муниципального учреждения молодежной политики, ко-
торая требует капитального ремонта, либо ремонта в общей площади муниципального учреждения молодежной 
политики, до 69,5 % к 2025 году.

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального учре-
ждения молодежной политики от общего количества муниципальных учреждений молодежной политики до 100 %  
к 2025 году.

Количество реализованных общественно-значимых проектов, в рамках инициативного бюджетирования 1 ед. 
в 2023 году.

позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения  
подпрограммы 3

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 881,388 0,000 0,000 0,000 881,388

местный бюджет - 881,388 0,000 0,000 0,000 881,388

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения  
подпрограммы 3

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 881,388 1 548,62185 0,000 0,000 2 430,00985

местный бюджет - 881,388 1 548,62185 0,000 0,000 2 430,00985

краевой бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Приложение 4 «Перечень целевых показателей муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края разместить 
постановление на Официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.11.2022 ¹ 171-01-09-1642

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 15.09.2021 ¹ 980-171-01-09 

Руководствуясь пунктом 57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержден-
ную постановлением администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 15 сентября 2021 г. № 980-171-01-09 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» (в ред. пост. 
от 13.04.2022 № 171-01-09-557, от 28.04.2022 № 171-01-09-675,  
от 06.06.2022 № 171-01-09-875, от 23.08.2022 № 171-01-09-1252, 
от 19.10.2022 № 171-01-09-1485), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 399405,45720 367422,98364 276265,56500 276265,56500 1319359,57084

местный бюджет - 299537,14562 272232,14916 245751,20500 245751,20500 1063271,70478

краевой бюджет - 60737,30484 67265,87448 2589,40000 2589,40000 133181,97932

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источники - 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы  

Источники 
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 408469,05720 401615,32764 276265,56500 276265,56500 1362615,51484

местный бюджет - 308600,74562 280780,23516 245751,20500 245751,20500 1080883,39078

краевой бюджет - 60737,30484 92910,13248 2589,40000 2589,40000 158826,23732

федеральный бюджет - 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные источники - 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000
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1.2. в Приложении 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 1

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 39667,79674 39103,80000 39238,00000 39238,00000 157247,59674

местный бюджет - 39136,50200 38730,40000 38864,60000 38864,60000 155596,10200

краевой бюджет - 7,89474 0,00000 0,00000 0,00000 7,89474

федеральный бюджет - 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,00000

внебюджетные источники - 373,40000 373,40000 373,40000 373,40000 1493,60000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 1

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 41969,42674 39103,80000 39238,00000 39238,00000 159549,22674

местный бюджет - 41438,13200 38730,40000 38864,60000 38864,60000 157897,73200

краевой бюджет - 7,89474 0,00000 0,00000 0,00000 7,89474

федеральный бюджет - 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 150,00000

внебюджетные источники - 373,40000 373,40000 373,40000 373,40000 1493,60000

1.3. в Приложении 3 «Паспорт подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 3

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 165833,23659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 606745,12659

местный бюджет - 131717,57059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 505748,78059

краевой бюджет - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюджет - 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные источники - 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 3

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 171563,38659 146576,69000 147167,60000 147167,60000 612475,27659

местный бюджет - 137447,72059 124283,13000 124874,04000 124874,04000 511478,93059

краевой бюджет - 2008,92650 0,00000 0,00000 0,00000 2008,92650

федеральный бюджет - 9813,17950 0,00000 0,00000 0,00000 9813,17950

внебюджетные источники - 22293,56000 22293,56000 22293,56000 22293,56000 89174,24000

1.4. в Приложении 4 «Паспорт подпрограммы 4 «Сохранение и развитие музейного дела в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 4

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 20008,90000 20038,00000 20127,40000 20127,40000 80301,70000

местный бюджет - 18148,90000 18178,00000 18267,40000 18267,40000 72861,70000

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 1860,00000 1860,00000 1860,00000 1860,00000 7440,00000
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изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 4

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 21040,72000 20038,00000 20127,40000 20127,40000 81333,52000

местный бюджет - 19180,72000 18178,00000 18267,40000 18267,40000 73893,52000

краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 1860,00000 1860,00000 1860,00000 1860,00000 7440,00000

1.5. в Приложении 6 «Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы и при-
ведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 6

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 99274,28433 96235,70464 0,00000 0,00000 195509,98897

местный бюджет - 45324,03349 31559,23016 0,00000 0,00000 76883,26365

краевой бюджет - 52707,38360 64676,47448 0,00000 0,00000 117383,85808

федеральный бюджет - 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 6

Источники 
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год  
2021
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план) Итого

Всего, в том числе: - 99274,28433 130428,04864 0,00000 0,00000 229702,33297

местный бюджет - 45324,03349 40107,31616 0,00000 0,00000 85431,34965

краевой бюджет - 52707,38360 90320,73248 0,00000 0,00000 143028,11608

федеральный бюджет - 1242,86724 0,00000 0,00000 0,00000 1242,86724

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7. приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края» за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов, а также за счет 
внебюджетных источников» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» и разместить на Официальном 
сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.11.2022 ¹ 171-01-09-1644

О внесении изменений в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками которых не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, которые подлежат передаче под временное управление 

МУП «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 24.03.2022 ¹ 171-01-09-414
Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, 

собственниками помещений которых не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, кото-
рые подлежат передаче под временное управление муници-
пальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», 
утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 24 марта 2022 г.  
№ 171-01-09-414 (в ред. пост. от 06.05.2022 № 171-01-09-736,  
от 17.10.2022 № 171-01-09-1464, от 20.10.2022  
№ 171-01-09-1489, от 26.10.2022 № 171-01-09-1520, от 10.11.2022 
№ 171-01-09-1581, от 21.11.2022 № 171-01-09-1617), следующие 
изменение:

строки 117, 164, 203: 

117. д.Мериново, ул.Набережная, д.9

164. с.Серга, ул.Подлесная, д.3

203. д.Нивино, ул.Горная, д.9

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 24.11.2022 ¹ 171-01-09-1645

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений и распоряжений

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с целью приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством.

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Кунгура от 30 сентября 2005 

года № 679 «О сохранении радиоточек на предприятиях, учре-
ждениях и организациях города»; 

постановление главы города Кунгура от 29 ноября 2005 года 
№ 857 «О внесении изменений в постановление главы города 
от 30.09.2005 № 679 «О сохранении радиоточек на предприя-
тиях, учреждениях и организациях города»;

распоряжение главы Кунгурского муниципального района от 
07 февраля 2006 года № 73-р «О создании районных спаса-
тельных служб гражданской обороны»;

постановление главы города Кунгура от 11 марта 2009 года 
№ 141 «О внесении изменений в постановление главы города 
от 13.11.2006 № 705«О Кунгурском городском звене Пермской 
краевой подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 февраля 2011 года № 90 «Об утверждении Поло-
жения о проведении эвакуационных мероприятий на террито-
рии города Кунгура Пермского края в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 10 марта 2011 года № 170 «Об утверждении Положения 
о системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций на территории города Кунгура 
Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 30 апреля 2015 года № 352 «О создании межведомственной 
комиссии для решения вопросов, связанных с внедрением и раз-
витием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории муниципального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 10 ноября 2015 года № 63-01-10 «Об утверждении 
организаций, создающих на территории Кунгурского муници-
пального района нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 июня 2017 года № 454-171-01-09 «О внесении из-
менений в состав межведомственной комиссии для решения 
вопросов, связанных с внедрением и развитием аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 30.04.2015 № 352 «О создании межведомственной 
комиссии для решения вопросов, связанных с внедрением и 
развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»;

постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 20 июня 2018 года № 342-271-01-01 «Об утвержде-
нии перечня сил и средств Кунгурского районного звена тер-
риториальной подсистемы единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 05 сентября 2018 года № 476-171-01-09 «О силах и 
средствах постоянной готовности Кунгурского городского зве-
на территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 сентября 2018 года № 502-171-01-09 «Об организа-
ции противопожарного водоснабжения на территории муници-
пального образования «Город Кунгур»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 10 октября 2018 года № 545-171-01-09 «О внесении 
изменений в состав городской эвакуационной комиссии, утвер-
жденный постановлением главы города Кунгура от 24.09.2005 
№ 586 «Об организации планирования рассредоточения и эва-
куации населения города»;
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постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 21 ноября 2018 года № 618-171-01-09 «О внесении из-
менений в состав межведомственной комиссии для решения 
вопросов, связанных с внедрением и развитием аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 30.04.2015 № 352 «О создании межведомственной 
комиссии для решения вопросов, связанных с внедрением и 
развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Город 
Кунгур»; 

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 20 сентября 2019 года № 577-171-01-09 «О внесении 
изменений в состав межведомственной комиссии для решения 
вопросов, связанных с внедрением и развитием аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории муни-
ципального образования «Город Кунгур», утвержденный поста-
новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
30.04.2015 № 352 «О создании межведомственной комиссии для 

решения вопросов, связанных с внедрением и развитием аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» на терри-
тории муниципального образования «Город Кунгур».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и обществен-
ной безопасности (руководителя аппарата).

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 25.11.2022 ¹ 171-01-09-1647

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 14.01.2022 ¹ 171-01-09-24 

«О создании о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 14 января 2022 г.  
№ 171-01-09-24 «О создании комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды» следующие изменения: 

пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания: 

«план мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, вхо-
дящих в состав жилищного фонда Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов.»; 

пункт 5 Положения о комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, изложить в следующей 
редакции: 

«5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
плана мероприятий по приспособлению жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, входя-
щих в состав жилищного фонда Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, в которых проживают инвалиды, с уче-
том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалидов, утвержденного постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
и в соответствии с графиком обследования жилых помещений 
инвалидов, утвержденным председателем комиссии.»; 

дополнить планом мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, входящих в состав жилищного фонда Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в которых прожива-
ют инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов согласно приложению к 
настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края».  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

В.И. Лысанов
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 591

О назначении старосты деревни Нивино Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Положением о старосте сельского насе-
ленного пункта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основа-
нии решения схода граждан деревни Нивино от 18.10.2022 Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Посохину Олесю Александровну старостой де-
ревни Нивино Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 2732

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 592

О назначении старосты деревни Юмыш Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, Положением о старосте сельского населенно-
го пункта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании реше-
ния схода граждан деревни Юмыш от 18.10.2022 Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить Корженевскую Екатерину Александровну старо-
стой деревни Юмыш Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 593

О назначении старосты деревни Кужлево Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Положением о старосте сельского насе-
ленного пункта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании 
решения схода граждан деревни Кужлево от 20.10.2022   Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Назначить Конгурогову Елену Наибовну старостой дерев-
ни Кужлево Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 594

О назначении старосты деревни Заборское Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пун-
ктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Положением о старосте сельского насе-
ленного пункта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, на основании 
решения схода граждан деревни Заборское от 25.10.2022 Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  РЕШИЛА:

1. Назначить Вачегину Раису Михайловну старостой дерев-
ни Заборское Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27 33

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 595

О назначении старосты деревни Вачегино Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, Положением о старосте 
сельского населенного пункта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденным решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 26.08.2021  
№ 197, на основании решения схода граждан деревни Вачегино 
от 25.10.2022 Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛА:

1. Назначить Парчук Людмилу Валентинову старостой деревни 
Вачегино Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 596

О назначении старосты деревни Шавкуново Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных 
пунктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, Положением о старосте сель-
ского населенного пункта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, 
на основании решения схода граждан деревни Шавкуново от 
27.10.2022 Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Назначить Пфистер Надежду Викторовну старостой деревни 
Шавкуново Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 597

О назначении старосты деревни Мыльники Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных 
пунктов в Пермском крае», Уставом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, Положением о старосте сель-
ского населенного пункта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26.08.2021 № 197, 
на основании Решения схода граждан деревни Мыльники от 
02.11.2022 Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Назначить Пыжьянова Сергея Евгеньевича старостой деревни 
Мыльники Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 2734

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 598

О рассмотрении в первом чтении проекта решения Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края «О бюджете Кунгурского 

муниципального округа Пермского края на 2023 год 
и плановый период 2024 – 2025 годов»

Рассмотрев проект бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 – 
2025 годов, заключение Контрольно-счетной платы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «О бюджете 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов».

2. Установить, что поправки к проекту решения Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края «О бюджете 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов» направляются в 
Думу Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
имя председателя Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в письменном виде до 01.12.2022 года вклю-
чительно.

3. Назначить на 05 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края, г.Кунгур, ул.Советская, д.22 публичные слу-
шания по проекту решения Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О бюджете Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 годов» (далее – публичные слушания).

4. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний:

Крохалев С.Л. - председатель Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

Подосенова Е.С. - председатель комитета Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по бюджету, налого-
вой политике и экономическому развитию;

Терехина Ю.Н. - председатель комитета Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края по социальной полити-
ке и местному самоуправлению;

Федорова Г.В. - начальник Управления финансов и экономи-
ки администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (по согласованию);

Герасимова И.А. – и.о. заместителя главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края по вну-

тренней политике и общественной безопасности (руководитель 
аппарата) (по согласованию);

Опрелкова О.В. – начальник организационно-правового 
отдела аппарата Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

5. Определить инициатором проведения публичных слуша-
ний Думу Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

6. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края «О 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» и участия в 
его обсуждении согласно приложению к настоящему решению.

7. Разместить информацию о проведении публичных слуша-
ний, учете предложений по проекту решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «О бюджете 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов» и участию в его 
обсуждении в общественно-политической газете «Искра», на 
официальном сайте Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края.

8. Назначить рассмотрение проекта решения Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «О бюджете 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов» во втором чтении на 
15 декабря 2022 года.

9. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-

дателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 24.11.2022 № 598

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год 

и плановый период 2024 – 2025 годов» и участия в его обсуждении

1. Предложения к проекту решения Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 годов» (далее - предложения) принимаются 
от жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
достигших возраста 18 лет, а также организаций, находящихся на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

2. Предложения принимаются со дня опубликования проекта 
решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О бюджете Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 
до 01.12.2022 года включительно. Предложения, направленные 
по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения вносятся только в отношении проекта реше-
ния Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов».

4. Предложения принимаются в рабочие дни с 08.00 час. до 
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (в пятницу до 16.00 час.) 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 7, тел. (834271) 
2-48-50, 2-41-55, направляются по почте по адресу: 617470, 
Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 7, по электронной по-
чте: Kungur-Duma@yandex.ru.

5. Участие жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и организаций в обсуждении проекта ре-
шения Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края «О бюджете Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 
годов», рассмотрение поступивших предложений произво-
дится в соответствии с Положением о публичных слушани-
ях в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, 
утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 
18.03.2021 № 440.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 600

О внесении изменений в решение Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 304 «О бюджете Кунгурского 

муниципального округа Пермского края на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 23.12.2021 № 304 «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 27.01.2022 № 354, от 
24.02.2022 № 373, от 31.03.2022 № 402, от 28.04.2022 № 420, от 
30.06.2022 № 474, от 28.07.2022 № 491, от 29.09.2022 № 532, от 
27.10.2022 № 571) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края (далее бюджет му-
ниципального округа) на 2022 год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 5 293 168 260,55 руб.;

2)  общий объем расходов бюджета муниципального округа 
в сумме 5 675 704 084,30 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме  
382 535 823,75 руб.».

1.2. в пункте 2 Решения:
1.2.1. в подпункте 1 цифры «3 989 922 611,12» заменить циф-

рами «4 001 610 624,32»;
1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 989 922 611,12» заменить циф-

рами «4 001 610 624,32», цифры «40 834 416,29» заменить циф-
рами «41 126 416,29».

1.3. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 
год в сумме 13 429 638,39 руб., на 2023 – 2024 годы в сумме  
13 145 976,00 руб. ежегодно.».

1.4. в пункте 8 Решения цифры «3 180 719,84» заменить циф-
рами «3 130 719,84», цифры «93 677,00» заменить цифрами  
«93 676,60».

1.5. в пункте 9 Решения:

1.5.1. в абзаце первом цифры «512 661 249,24» заменить 
цифрами «515 096 587,82»;

1.5.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«2022 год – 34,5405 %;».
1.6. в пункте 10 Решения цифры «1 109 565 963,33» заменить 

цифрами «1 103 223 114,96», цифры «640 246 213,40» заменить 
цифрами «640 246 213,80».

1.7. в пункте 15 Решения цифры «4 458 205 743,78» заменить 
цифрами «4 461 646 065,78».

1.8. приложения 1 – 6, 9 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
бюджету, налоговой политике и экономическому развитию.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Приложение 7
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от  24.11.2022 № 600

«Приложение 9
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от  23.12.2021 № 304

Перечень
направлений предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг

1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых от-
ходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

2. на возмещение недополученных доходов (покрытие убыт-
ков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населению по 
помывке в городских банях;

3. на возмещение затрат по содержанию городских парков, 
скверов и спортивных площадок; 

4. на возмещение дополнительных расходов по погребению 
невостребованных трупов;

5. на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм обучающимся, получившим сертификат на дополнительное 
образование на территории Кунгурского муниципального округа;

6. на оказание финансовой помощи для погашения денеж-
ных обязательств и обязательных платежей, и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа;

7. на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части за-
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трат, связанных с приобретением (изготовлением) типового не-
стационарного объекта, приведением (реконструкцией) суще-
ствующего нестационарного торгового объекта в соответствие 
с типовыми архитектурными решениями;

8. на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части за-
трат на покупку оборудования;

9. на оказание финансовой поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на приобретение семени племен-
ных быков-производителей;

10. на оказание финансовой поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям на приобретение химических 
средств защиты растений;

11. на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на проведение кадастровых работ в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения;

12. на компенсацию части затрат на подготовку межевых 
планов;

13. на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, свя-
занных с выполнением работ по капитальному ремонту, ре-
монту муниципального имущества, закрепленного за муници-
пальными предприятиями на праве хозяйственного ведения.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 602

Об утверждения Положения о держателях объектов имущественной 
части муниципальной казны Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и Перечня разделов учета объектов имущественной части муниципальной казны 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г. № 601-ПК 
«Об объединении всех поселений, входящих в состав Кунгур-
ского муниципального района, с городом Кунгуром», решени-
ем Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29 июля 2021 г. № 112 «Об утверждении структуры админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края», 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о держателях объек-
тов имущественной части муниципальной казны Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень разделов учета объек-
тов имущественной части муниципальной казны Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Признать утратившими силу: 
решение Кунгурской городской Думы от 26.12.2019 № 219 

«Об утверждении Положение о держателях объектов имуще-
ственной части муниципальной казны и Перечня разделов учета 
объектов имущественной части муниципальной казны»;

решение Кунгурской городской Думы от 18.03.2021 № 441 
«О внесении изменений в Положение о держателях объектов 
имущественной части муниципальной казны и Перечня разде-
лов учета объектов имущественной части муниципальной каз-
ны, утвержденного решением Кунгурской городской Думы от 
26 декабря 2019 г. № 219»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.05.2021 № 68 
«О внесении изменений в Положение о держателях объектов 
имущественной части муниципальной казны и Перечня разде-
лов учета объектов имущественной части муниципальной каз-

ны, утвержденного решением Кунгурской городской Думы  
от 26 декабря 2019 г. № 219»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входив-
ших в состав Кунгурского муниципального района, принятые до 
вступления в силу настоящего решения и регулирующие пра-
воотношения в сфере установления положений о держателях 
объектов имущественной части муниципальной казны.

4. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 24.11.2022 № 602

ПОЛОЖЕНИЕ
о держателях объектов имущественной части муниципальной казны 

Кунгурского муниципального округа Пермского края
Настоящее Положение о держателях имущественной части му-

ниципальной казны Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края (далее – Положение) разработано в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края и 
регулирует взаимодействие отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края при формировании и ведении реестра муниципальной казны 
муниципального имущества муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края».

1. Общие положения

1.1. В соответствии с муниципальными нормативно-право-
выми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 

края отраслевые (функциональные) органы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, наделен-
ные полномочиями Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, являются держателями объектов имуществен-
ной части муниципальной казны реестра муниципального иму-
щества муниципального образования «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» (далее – Держатели).

1.2. Держатели ведут пообъектный учет объектов имуще-
ственной части муниципальной казны реестра муниципального  
имущества муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» (далее – Объекты) в соот-
ветствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» и Порядком предоставления сведе-
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ний отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, муници-
пальными предприятиями, учреждениями в реестр муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края», утвержденный поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Порядок предоставления сведений).

1.3. Ведение бюджетного (стоимостного) учета Объектов 
осуществляется Держателями в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, нормативно-правовы-
ми актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.4. Для формирования Единого реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» (далее – Реестр муници-
пального имущества) и внесения в него изменений Держатели 
осуществляют передачу в Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – УИЗО) сведений об Объ-
ектах в электронном виде и на бумажном носителе в порядке 
и сроки, установленные Порядком предоставления сведений.

1.5. Держатели несут ответственность за своевременное 
и достоверное предоставление в УИЗО сведений, предусмо-
тренных п.1.4 настоящего Положения, в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

2. Формирование и ведение 
Держателями реестров Объектов

2.1. Отражение поступления, движения и выбытие Объектов, 
находящихся в муниципальной казне, осуществляется путем ве-
дения Держателями соответствующих реестров. 

2.2. Включение объектов в муниципальную казну реестра 
муниципального имущества, закрепление Объектов за соот-
ветствующим Держателем, передача Объектов из муници-
пальной казны в оперативное управление или хозяйственное 
ведение муниципальным учреждениям либо предприятиям, 
исключение Объектов из муниципальной казны осуществляется 
на основании постановления администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

2.3. Объекты считаются поступившими в муниципальную каз-
ну реестра муниципального имущества с даты перехода права 
собственности на имущество к муниципальному образованию 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» или с даты 
государственной регистрации прекращения права оператив-
ного управления или хозяйственного ведения муниципального 
предприятия или учреждения.

2.4. Объекты считаются выбывшими из состава имущества му-
ниципального казны с даты государственной регистрации пере-
хода права муниципальной собственности к иным лицам на осно-
вании гражданско-правовых сделок или с даты государственной 
регистрации права оперативного управления или хозяйственного 
ведения муниципального предприятия или учреждения.

2.5. Распоряжение Объектами осуществляется следующими 
способами:

2.5.1. Ведущими к выбытию из состава имущества муници-
пальной казны:

2.5.1.1. Передача в хозяйственное ведения или оперативное 
управление муниципальному предприятию, учреждению;

2.5.1.2. Приватизация Объектов;
2.5.1.3. Передача имущества из муниципальной собственно-

сти в государственную собственность Российской Федерации, 
собственность субъекта Российской Федерации;

2.5.1.4. Ликвидация (снос, списание) Объектов;
2.5.1.5. Исполнение судебных решений о прекращении пра-

ва муниципальной собственности;
2.5.1.6. Иные случаи, предусмотренные действующим зако-

нодательством.
2.5.2. Не ведущими к выбытию из состава имущества муни-

ципальной казны:
2.5.2.1. передача Объектов в аренду, в доверительное 

управление, в безвозмездное пользование, по концессионно-
му соглашению, в залог;

2.5.2.2. Иные случаи, предусмотренные действующим зако-
нодательством.

2.6. При приобретении в муниципальную собственность в 
установленном порядке на основании договоров купли-прода-
жи, муниципальных контрактов или иных договоров Объектов 
Держатели обеспечивают:

проведение государственного кадастрового учета Объектов 
(в случае необходимости), 

государственную регистрацию права собственности муни-
ципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края», 

включение постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Постановление) Объ-

ектов в казну реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»,

постановку на бухгалтерский баланс Объектов,
направление в УИЗО в течение 14 дней с даты подписания 

Постановления о включении Объектов в казну реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» документов, являю-
щихся основанием возникновения права муниципальной собст-
венности, и указанного Постановления для внесения изменений 
в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

2.7. Распоряжение земельными участками и объектами жи-
лого фонда осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

2.8. Держатели вправе запрашивать и получать необходи-
мую для ведения реестра информацию в отношении объектов, 
включенных в казну реестра муниципального имущества, у фи-
зических и юридических лиц всех форм собственности.

3. Содержание объектов имущественной 
части муниципальной казны

3.1. Расходы на содержание, проведение государственно-
го кадастрового учета, в том числе уточнение характеристик 
объектов, оценки Объектов финансируются за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и осуществляются соответствующими Держателями объектов.

3.2. При передаче Объектов в пользование третьим лицам 
соответствующие расходы Держателя частично или полностью 
могут быть возложены по договору на пользователя.

4. Контроль за состоянием, использованием 
и сохранностью Объектов 

4.1. Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края осуществляет контроль за выполнением принятых норма-
тивно-правовых актов по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом.

4.2. Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края осу-
ществляет контроль за эффективностью использования муни-
ципального имущества.

4.3. Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края осуществляет оценку эффективно-
сти формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблю-
дением установленного порядка формирования такой собст-
венности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности).

4.4. Держатели осуществляют контроль за состоянием, ис-
пользованием и сохранностью Объектов, переданных в поль-
зование третьим лицам, в соответствии с условиями заключен-
ных договоров пользования.

4.5. Держатели объектов осуществляют проверки Объектов, 
свободных от прав третьих лиц, относящихся к объектам ка-
питального строительства (здания, помещения) на предмет со-
хранности, фактического наличия, состояния и использования. 
По итогам проверки Объектов Держатели составляют акты про-
верок муниципального имущества по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению, и направляют копии таких актов 
в УИЗО за текущий год не позднее 20 декабря текущего года.

4.6. Задачами контроля являются:
установление фактического наличия Объектов и соответст-

вие техническим документам при их наличии;
рациональное использование Объектов;
определение затрат на содержание и использование Объ-

ектов;
сохранность Объектов.

5. Заключительные положения

5.1. Обязательными для всех Держателей являются поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по вопросам:

включения Объектов в реестр, исключения  Объектов из ре-
естра, передача (закрепление) Объектов за соответствующим  
Держателем;

формирования, ведения реестра муниципального имущест-
ва, форм и сроков отчетности;

внесения изменений в соответствующий реестр, в том числе 
в отношении индивидуальных характеристик Объектов;

иным вопросам, касающимся формирования и ведения Едино-
го реестра объектов муниципальной казны, и не урегулирован-
ным настоящим Положением и иными нормативно правовыми 
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.
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Приложение 
к Положению о держателях    

объектов имущественной части 
муниципальной казны 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

АКТ
проверки Объектов, свободных от прав третьих лиц, на предмет сохранности, 

фактического наличия, состояния и использования

Кунгурский муниципальный округ
Пермского края                   _________________

                                                                                           дата

В соответствии с Положением «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 28 июля 2022 г. 
№ 494, проведена проверка Объектов, свободных от прав третьих лиц, на предмет сохранности, фактического наличия, состояния 
и использования, балансодержателем которого является ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________: 
______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, адрес, площадь, кадастровый номер (при наличии) иные характеристики объектов, может использоваться табличная форма 

информации проверяемых объектов) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Проверка проводилась: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность специалиста, проводившего проверку)
Цель проверки: проверка сохранности, фактического наличия, состояния и использования объектов муниципальной собственности.
В результате проверки выявлено:
фактическое наличие объекта: выявлено/не выявлено

                                                                                        (нужное подчеркнуть)
сохранность имущества: обеспечена/не обеспечена

                                                                            (нужное подчеркнуть)
Техническое состояние при проведении проверки: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Фактическое использование объекта третьими лицами: выявлено/не выявлено
(в случае выявления использования объектов третьими лицами, необходимо указать выявленные при проверке данные о лице, использующем 

муниципальное имущество и основание возникновения права пользования)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Фото вышеуказанных объектов недвижимости прилагаются.

Подпись, дата осуществляющего проверку лица _______________________________________________________________
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________________________________________

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 603

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, утвержденный 

решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29 сентября 2022 г. ¹ 540

В соответствии с Положением «О порядке приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края», утвержден-
ным решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 02.12.2021 № 301, рассмотрев предложе-
ние администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 
утвержденный решением Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 29.09.2022 № 540, изменения, 
дополнив его объектами согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 604

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края ¹ 256 от 28.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденное решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края № 256 от 28.10.2021 (в редакции 
решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 27.01.2022 № 362), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 12 исключить.
1.2. Дополнить разделом «Обжалование решений контроль-

ного органа и действий (бездействия) его должностных лиц» в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Приложение 
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края 

от 24.11.2022 № 604

Обжалование решений контрольного органа и действий 
(бездействия) его должностных лиц

33. Правом на обжалование решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц обладает контролируемое лицо, в 
отношении которого приняты решения или совершены дейст-
вия (бездействие), предусмотренные пунктом 34 настоящего 
Положения. 

34. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления муниципального лесного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

- решений о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий;

- актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписа-
ний об устранении выявленных нарушений; 

- действий (бездействия) должностных лиц в рамках контр-
ольных (надзорных) мероприятий. 

35. Для досудебного обжалования жалоба подается контр-
олируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 
с использованием государственной информационной систе-
мы Пермского края «Единый Интернет портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Пермского края», за 
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящего пункта. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается контролируемым лицом в Контрольный орган без 
использования единого портала государственной информа-
ционной системы с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

35.1. Жалоба должна содержать: 
наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отче-

ство должностного лица (при наличии), решение и (или) дей-
ствие (бездействие) которых обжалуется; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства (месте осуществления деятельности) граждани-
на, либо наименование организации - заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты дове-
ренности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, под-
ающего жалобу по доверенности, желаемый способ осу-
ществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы 
и желаемый способ получения решения по ней; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действий (без-
действия) должностного лица, которые привели или могут 
привести к нарушению прав контролируемого лица, подав-
шего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением Контрольного органа и (или) действием 
(бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии. 

требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 
отношении которого подается жалоба, если Правительством 
Российской Федерации не установлено иное.

35.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостанов-
лении исполнения обжалуемого решения.

35.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц либо членов их семей. 

35.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных представите-
лей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае, относящиеся к предмету жалобы. 

Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или 
его общественных представителей, Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Пермском крае направляется 
должностным лицом - лицу, подавшему жалобу, в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения по жа-
лобе.

35.5. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае де-
легирования ему соответствующего права с помощью Феде-
ральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации». 

35.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. При подаче жалобы орга-
низацией она подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
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35.7. Сроки подачи жалобы. 
35.7.1. Жалоба на решение, действия (бездействие) долж-

ностных лиц может быть подана в течение тридцати кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

35.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в тече-
ние десяти рабочих дней с момента получения контролируе-
мым лицом предписания.

35.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен уполномоченным орга-
ном.

35.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее. При этом повторное направле-
ние жалобы по тем же основаниям не допускается. 

35.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
35.8.1. Жалоба регистрируется Контрольным органом не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия.
35.8.2. Жалоба рассматривается руководителем Контр-

ольного органа.
35.8.3. Контрольный орган в срок не позднее двух рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы принимает следующее 
решение: 

- о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа; 

- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа. 

Информация о решении, предусмотренном настоящим 
пунктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения.

35.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

35.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать 
рабочих дней, в следующих исключительных случаях: 

- проведение в отношении должностного лица действия 
(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 
фактам, указанным в жалобе;

- отсутствие должностного лица, действия (бездействия) 
которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, 
отпуск, командировка).

35.8.6. Уполномоченные на рассмотрение жалоб органы 
должны обеспечить передачу в подсистему досудебного об-
жалования контрольной (надзорной) деятельности сведений 
о ходе рассмотрения жалоб. 

35.8.7. Контрольный орган вправе запросить у контролиру-
емого лица, подавшего жалобу, дополнительную информа-
цию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную ин-
формацию и документы в течении пяти рабочих дней с мо-
мента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 
с момента направления запроса о представлении дополни-
тельной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, до момента их получения, но не более чем на пять 
рабочих дней с момента направления запроса. Неполуче-
ние от контролируемого лица дополнительной информации 
и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

 35.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
им организаций. 

35.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового 
решения по жалобе вправе по своему усмотрению предста-

вить дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
жалобы.

35.8.10. Обязанность доказывания законности и обосно-
ванности принятого решения и (или) совершенного действия 
(бездействия) возлагается на Контрольный орган, решение 
и (или) действие (бездействие) должностного лица которого 
обжалуется. 

35.8.11. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений: 

- оставить жалобу без удовлетворения; 
- отменить решение Контрольного органа полностью или 

частично;
- отменить решение Контрольного органа полностью и 

принять новое решение; 
- признать действия (бездействие) должностных лиц Контр-

ольного органа незаконными и вынести решение по сущест-
ву, в том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий.

35.8.12. Решение уполномоченного должностного лица, 
содержащее обоснование принятого решения, срок и по-
рядок его исполнения, размещается в личном кабинете 
контролируемого лица на государственной информационной 
системы Пермского края «Единый Интернет-портал государ-
ственных и муниципальных услуг Пермского края», в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

35.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
35.9.1. Контрольный орган принимает решение об отказе 

в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня 
получения жалобы, если: 

- жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
указанных в подпункте 35.7 настоящего Положения, и не со-
держит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 
на подачу жалобы;

- в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока на подачу жалобы отказано; 

- до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жало-
бы; 

- имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-
лобе; 

- ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц, а также членов их семей;

 - ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому 
же предмету, исключающий возможность повторного обра-
щения данного контролируемого лица с жалобой, и не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

- жалоба подана в ненадлежащий Контрольный орган;
 - законодательством Российской Федерации предусмо-

трен только судебный порядок обжалования решений Контр-
ольного органа.

35.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, 
указанным в абзацах четвертом – девятом подпункта 35.9.1 
настоящего Положения, не является результатом досудебно-
го обжалования и не может служить основанием для обжа-
лования решений, действий (бездействия) должностных лиц 
Контрольного органа.

36. Судебное обжалование решений Контрольного ор-
гана, действий (бездействия) его должностных лиц, осу-
ществляется, только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий 
(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпри-
нимательской деятельности.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 605

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденное решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края ¹ 255 от 28.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Дума Кунгурского 
муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение о муниципальном контроле в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края № 255 от 
28.10.2021 (в редакции решения Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 27.01.2022 № 363), сле-
дующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 12 Положения исключить;
1.2. дополнить Положение разделом «Обжалование реше-

ний контрольного органа и действий (бездействия) его долж-
ностных лиц» в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
перспективному развитию территории.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Приложение
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от 24.11.2022 № 605

Обжалование решений контрольного органа и действий 
(бездействия) его должностных лиц

33. Правом на обжалование решений, действий (бездейст-
вия) должностных лиц обладает контролируемое лицо, в от-
ношении которого приняты решения или совершены действия 
(бездействие), предусмотренные пунктом 34 настоящего По-
ложения. 

34. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 
осуществления муниципального контроля в ООПТ, имеют пра-
во на досудебное обжалование:

- решений о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий;

- актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений; 

- действий (бездействия) должностных лиц в рамках контр-
ольных (надзорных) мероприятий. 

35. Для досудебного обжалования жалоба подается контр-
олируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 
с использованием государственной информационной системы 
Пермского края «Единый Интернет портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Пермского края», за исключе-
нием случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего 
пункта. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается контролируемым лицом в Контрольный орган без 
использования единого портала государственной информаци-
онной системы с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне.

35.1. Жалоба должна содержать: 
наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчест-

во должностного лица (при наличии), решение и (или) действие 
(бездействие) которых обжалуется; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, 
либо наименование организации - заявителя, сведения о месте 
нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и 
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жало-
бу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимо-

действия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ 
получения решения по ней; 

сведения об обжалуемых решениях и (или) действий (без-
действия) должностного лица, которые привели или могут при-
вести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением Контрольного органа и (или) действием 
(бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 

требования лица, подавшего жалобу; 
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в от-
ношении которого подается жалоба, если Правительством Рос-
сийской Федерации не установлено иное.

35.2. Жалоба может содержать ходатайство о приостанов-
лении исполнения обжалуемого решения.

35.3. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностных лиц либо членов их семей. 

35.4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных представите-
лей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае, относящиеся к предмету жалобы. 

Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае направляется долж-
ностным лицом - лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

35.5. Подача жалобы может быть осуществлена полно-
мочным представителем контролируемого лица в случае де-
легирования ему соответствующего права с помощью Феде-
ральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации». 

35.6. При подаче жалобы гражданином она подписывается 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифициро-
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ванной электронной подписью. При подаче жалобы организа-
цией она подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

35.7. Сроки подачи жалобы. 
35.7.1. Жалоба на решение, действия (бездействие) долж-

ностных лиц может быть подана в течение тридцати календар-
ных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих прав.

35.7.2. Жалоба на предписание может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым ли-
цом предписания.

35.7.3. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жа-
лобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

35.7.4. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по 
жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается. 

35.8. Порядок рассмотрения жалобы. 
35.8.1. Жалоба регистрируется Контрольным органом не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее принятия.
35.8.2. Жалоба рассматривается руководителем Контроль-

ного органа.
35.8.3. Контрольный орган в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации жалобы принимает следующее ре-
шение: 

- о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа; 

- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения контрольного органа. 

Информация о решении, предусмотренном настоящим пун-
ктом, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дней с момента принятия решения.

35.8.4. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

35.8.5. Указанный срок может быть продлен на двадцать ра-
бочих дней, в следующих исключительных случаях: 

- проведение в отношении должностного лица действия (без-
действия) которого обжалуются служебной проверки по фак-
там, указанным в жалобе;

- отсутствие должностного лица, действия (бездействия) ко-
торого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, от-
пуск, командировка).

35.8.6. Уполномоченные на рассмотрение жалоб органы 
должны обеспечить передачу в подсистему досудебного об-
жалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о 
ходе рассмотрения жалоб. 

35.8.7. Контрольный орган вправе запросить у контролируе-
мого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию 
и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную ин-
формацию и документы в течении пяти рабочих дней с момен-
та направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с 
момента направления запроса о представлении дополнитель-
ной информации и документов, относящихся к предмету жало-
бы, до момента их получения, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса. Неполучение от контр-
олируемого лица дополнительной информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 
отказа в рассмотрении жалобы.

35.8.8. Не допускается запрашивать у контролируемого 
лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им органи-
заций. 

35.8.9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового ре-
шения по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

35.8.10. Обязанность доказывания законности и обоснован-
ности принятого решения и (или) совершенного действия (без-
действия) возлагается на Контрольный орган, решение и (или) 
действие (бездействие) должностного лица которого обжалу-
ется. 

35.8.11. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений: 

- оставить жалобу без удовлетворения; 
- отменить решение Контрольного органа полностью или ча-

стично;
- отменить решение Контрольного органа полностью и при-

нять новое решение; 
- признать действия (бездействие) должностных лиц Контр-

ольного органа незаконными и вынести решение по существу, 
в том числе об осуществлении при необходимости определен-
ных действий.

35.8.12. Решение уполномоченного должностного лица, со-
держащее обоснование принятого решения, срок и порядок 
его исполнения, размещается в личном кабинете контроли-
руемого лица на государственной информационной системы 
Пермского края «Единый Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Пермского края», в срок не позднее од-
ного рабочего дня со дня его принятия.

35.9. Отказ в рассмотрении жалобы. 
35.9.1. Контрольный орган принимает решение об отказе в 

рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения жалобы, если: 

- жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
указанных в подпункте 35.7 настоящего Положения, и не со-
держит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

- в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущен-
ного срока на подачу жалобы отказано; 

- до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, 
ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

- имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-
лобе; 

- ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от 
того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц, а также членов их семей;

 - ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обращения 
данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

- жалоба подана в ненадлежащий Контрольный орган;
- законодательством Российской Федерации предусмотрен 

только судебный порядок обжалования решений Контрольного 
органа.

35.9.2. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, ука-
занным в абзацах четвертом – девятом подпункта 35.9.1 на-
стоящего Положения, не является результатом досудебного 
обжалования и не может служить основанием для обжалова-
ния решений, действий (бездействия) должностных лиц Контр-
ольного органа.

36. Судебное обжалование решений Контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц, осуществляется, 
только после их досудебного обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской де-
ятельности.
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 606

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кунгурского 

муниципального округа от 28.10.2021 ¹ 263

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утвержденное решением Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 28.10.2021 
№ 263 (в редакции решения Думы Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 31.03.2022 № 409), следующие 
изменения:

1.1. абзац 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«Судебное обжалование решений уполномоченного органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц возможно только 
после их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) граждан, 
не осуществляющими предпринимательской деятельности.»;

1.2. дополнить разделом 7 следующего содержания: 

«7. Обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) их должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля

50. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование решений органов муниципального 
контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соот-
ветствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ 
и в соответствии с настоящим Положением. 

51. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с ча-
стями 5-11 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия 
(бездействие) уполномоченного должностного лица контроль-
ного органа подлежит рассмотрению руководителем контр-
ольного органа. 

53. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 (двадцати) рабо-
чих дней со дня регистрации такой жалобы в контрольном органе. 

Срок рассмотрения жалобы, установленный настоящим 
пунктом, может быть продлен, но не более чем на 20 (двад-
цать) рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объек-
тивного и всестороннего рассмотрения и разрешения ин-
формации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов либо подведомственных им орга-
низаций. 

54. Руководитель контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает ре-
шение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения контр-
ольного органа;

об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения контрольного органа.

55. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с помет-
кой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо 
направляется почтовой связью. Решение по жалобе может 
быть направлено на адрес электронной почты, указанный зая-
вителем при подаче жалобы.». 

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. 

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2022 ¹ 608

Об утверждении Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Устава Кунгурского муниципального округа Пермского края 
Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края».

2. Признать утратившими силу решения:
Кунгурской городской Думы от 13.11.2008 № 160 «Об утвер-

ждении Положения «О порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан города Кунгура»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
27.06.2007 № 67 «Об утверждении Положения о правотворче-
ской инициативе граждан».

3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
социальной политике и местному самоуправлению.

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от  24.11.2022 № 608

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

Кунгурского муниципального округа Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в соответствии с Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края порядок реализации правотворческой иници-
ативы граждан Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края.

1.2. Под правотворческой инициативой понимается право 
граждан Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
обладающих избирательным правом, вносить проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения 
на рассмотрение в Думу Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

1.3. Предметом правотворческой инициативы могут являться 
вопросы местного значения, определенные Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, за исключени-
ем вопросов, указанных в пункте 1.4. настоящего Положения.

1.4. Не являются предметом правотворческой инициативы 
вопросы, связанные с принятием бюджета Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, внесением изменений и 
(или) дополнений в бюджет Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, а также вопросы, не относящиеся к вопро-
сам местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

1.5. Инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном настоящим По-
ложением, имеет право выступить с правотворческой иници-
ативой.

2. Порядок формирования инициативной группы 
по реализации правотворческой инициативы

2.1. Формирование инициативной группы граждан по вне-
сению в Думу Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, администрацию Кунгурского муниципального округа 
Пермского края проектов муниципальных правовых актов осу-
ществляется на основе добровольного волеизъявления гра-
ждан.

2.2. Членом инициативной группы граждан может быть гра-
жданин, обладающий избирательным правом на выборах в ор-
ганы местного самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2.3. Минимальная численность инициативной группы граждан 
составляет 20 жителей Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, обладающих избирательным правом на вы-
борах в органы местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края.

2.4. Инициативная группа граждан считается созданной с мо-
мента принятия решения о ее создании. Для организации ра-
боты инициативной группы граждан избирается председатель 
и секретарь. Инициативная группа граждан избирает из своего 
состава лиц, уполномоченных действовать от имени инициатив-
ной группы (далее - уполномоченные представители), в коли-
честве не более 5 человек.

Указанное решение оформляется протоколом заседания 
инициативной группы граждан и подписывается всеми членами 
инициативной группы граждан.

2.5. Инициатива граждан по внесению проекта муниципаль-
ного правового акта в Думу Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края оформляется решением.

2.6. Решение инициативной группы граждан об утверждении 
текста проекта муниципального нормативного правового акта 
принимаются не менее чем двумя третями голосов от обще-
го числа инициативной группы граждан. Остальные решения 
принимаются простым большинством голосов от общего числа 
членов инициативной группы граждан.

3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы

3.1. Инициативная группа граждан осуществляет сбор подпи-
сей в поддержку правотворческой инициативы с момента при-
нятия решения об утверждении текста проекта муниципального 
нормативного правового акта.

3.2. В поддержку правотворческой инициативы должно вы-
сказаться путем сбора подписей в подписных листах не менее 
200 граждан, обладающих избирательным правом на выборах 
в органы местного самоуправления Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

3.3. Подписи в поддержку правотворческой инициативы со-
бираются посредством внесения их в подписные листы (при-
ложение 1 к настоящему Положению), содержащие название 
проекта муниципального правового акта, выносимого на рас-
смотрение в Думу Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края либо на рассмотрение в администрацию Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

Лицо, собирающее подписи, должно представить текст ука-
занного проекта муниципального правового акта по требова-
нию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы.

3.4. Каждый житель Кунгурского муниципального округа 
Пермского края имеет право беспрепятственной агитации в 
поддержку или против правотворческой инициативы в соответ-
ствии с действующим законодательством с момента, когда ему 
станет известно о сборе подписей в поддержку правотворче-
ской инициативы. 

Агитация может осуществляться через средства массовой 
информации, путем проведения собраний, встреч с жителями, 
дискуссий, распространения агитационных печатных материа-
лов и иных законных форм и методов агитации.

3.5. Житель Кунгурского муниципального округа Пермского 
края собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесе-
ния в подписном листе, указывает в нем свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), год рождения (в возрасте 18 лет на 
день сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию и номер паспорта или заме-
няющего его документа, а также заполняет согласие на обра-
ботку персональных данных, подготовленное в соответствии с 
приложением 2, 3 к настоящему Положению.

3.6. Каждый подписной лист заверяется лицом, осуществля-
ющим сбор подписей, с указанием даты заверения, фамилии, 
имени, отчества, номера и серии паспорта (иного документа, 
удостоверяющего личность), адреса места жительства.

3.7. Недействительными подписями считаются:
3.7.1. подписи граждан, не обладающих избирательным правом;
3.7.2. подписи граждан, сведения о которых внесены в под-

писной лист нерукописным способом или карандашом;
3.7.3. все подписи в подписном листе, если подписной лист 

не заверен собственноручной подписью лица, осуществляю-
щего сбор подписей;

3.7.4. подписи граждан, если сведения указаны в неполном 
или сокращенном виде;

3.7.5. все подписи, если на заполненных подписных листах 
отсутствует наименование проекта правового акта;

3.7.6. подписи граждан с неоговоренными исправлениями 
сведений о них в подписных листах.

3.8. Если одно и то же лицо внесло в подписные листы не-
сколько подписей от своего имени, учитывается только одна 
подпись этого лица.

3.9. Расходы по сбору подписей граждан, включая расхо-
ды по изготовлению подписных листов и текстов нормативного 
правового акта, несет инициативная группа граждан.

4. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах 
местного самоуправления Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

4.1. Не позднее пятидесяти дней с даты принятия решения о 
внесении правотворческой инициативы уполномоченный пред-
ставитель инициативной группы граждан вносит в Думу Кунгур-
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ского муниципального округа Пермского края, администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в ком-
петенцию которых входит принятие муниципального правового 
акта, следующие документы:

4.1.1.  проект правового акта;
4.1.2. пояснительную записку, содержащую обоснование 

необходимости принятия правового акта, его целей и основ-
ных положений;

4.1.3. информацию об уполномоченных представителях 
инициативной группы граждан (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), серия, номер паспорта, дата выдачи паспорта, наи-
менование органа, выдавшего паспорт, адрес места житель-
ства), а также их согласия на обработку персональных дан-
ных, подготовленные в соответствии с приложениями 2, 3 к 
настоящему Положению;

4.1.4.  протокол собрания граждан, на котором было при-
нято решение о создании инициативной группы граждан для 
реализации правотворческой инициативы;

4.1.5. решение инициативной группы граждан об утвержде-
нии текста проекта правового акта;

4.1.6. итоговый протокол заседания инициативной группы 
граждан, в котором указывается общее количество собран-
ных подписей, с приложенными пронумерованными и сбро-
шюрованными подписными листами.

4.2. Документы, представленные инициативной группой 
граждан, в течение 20 календарных дней со дня их посту-
пления в установленном порядке рассматриваются органом 
или должностным лицом местного самоуправления, к компе-
тенции которых относится принятие соответствующего акта. 
По представленным документам проводится проверка пра-
вильности оформления и достоверности содержащихся в них 
сведений, и по результатам проверки принимается одно из 
следующих решений:

4.2.1. о принятии проекта правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы, к рассмотре-
нию;

4.2.2. о возвращении проекта правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы, без рас-
смотрения.

4.3. Решение о возвращении проекта правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы, 
без рассмотрения принимается в следующих случаях:

4.3.1. нарушения требований настоящего Положения, 
предъявляемых к численности и порядку создания инициатив-
ной группы граждан;

4.3.2. нарушения требований к перечню документов, при-
лагаемых к проекту правового акта, вносимого в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы;

4.3.3. нарушение предусмотренного разделом 3 настояще-
го Положения порядка сбора подписей в поддержку правот-
ворческой инициативы;

4.3.4. обнаружение среди проверяемых подписей недейст-
вительных в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положе-
ния, если количество действительных подписей в подписных 
листах стало менее количества подписей, установленного пун-
ктом 3.2. настоящего Положения;

4.3.5. истечение срока, указанного в пункте 4.1. настояще-
го Положения.

4.4. Решение о возвращении проекта правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы, 
без рассмотрения оформляется в письменном виде и направ-
ляется уполномоченным представителям инициативной группы 
граждан в течение 5 рабочих дней после дня его принятия.

4.5. В случае возвращения проекта правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы, без 
рассмотрения по основаниям, указанным в подпунктах 4.3.1.-
4.3.5. настоящего Положения, инициативная группа граждан 
вправе повторно подать документы в порядке реализации 
правотворческой инициативы при условии устранения наруше-
ний, явившихся причиной для возврата документов.

4.6. В случае принятия проекта правового акта к рассмо-
трению, он подлежит обязательному рассмотрению Думой 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, адми-
нистрацией Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, к компетенции которых относится принятие такого акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения.

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения про-
екта правового акта в письменной форме уведомляют упол-
номоченных представителей инициативной группы граждан о 

дате и времени рассмотрения внесенного ими проекта право-
вого акта и обеспечивают уполномоченным представителям 
инициативной группы граждан возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

4.7. Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края рассматривает указанные проекты на открытом заседа-
нии с участием уполномоченных представителей инициатив-
ной группы граждан в соответствии с регламентом Думы Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Представляет проект правового акта докладчик, указанный 
в сопроводительном письме к представленному проекту пра-
вового акта.

4.8. В администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края рассмотрение правотворческой инициативы 
осуществляется на личном приеме уполномоченных предста-
вителей инициативной группы граждан главой муниципального 
округа – главой администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

По решению главы муниципального округа – главы админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
личном приеме может присутствовать заместитель главы ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, к функциям которого относится организация исполнения 
полномочий по решению вопроса местного значения Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, являющегося 
предметом правотворческой инициативы, а также представи-
тели отраслевого (функционального) органа администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, реали-
зующего полномочия по решению вопроса местного значения 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.9. Проект правового акта, внесенный в качестве правот-
ворческой инициативы, принимается в порядке, установлен-
ном для принятия решений Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, постановлений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края.

Решение по результатам рассмотрения правотворческой 
инициативы должно быть мотивированным и в случае отказа 
в принятии соответствующего муниципального правового акта 
должно содержать основания такого отказа.

4.10. Основанием для отказа органами местного самоу-
правления Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в принятии правового акта, внесенного в порядке правот-
ворческой инициативы граждан, являются:

4.10.1. проект правового акта полностью или в части про-
тиворечит Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уста-
ву Пермского края, законам Пермского края и иным норма-
тивным правовым актам Пермского края, Уставу Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и иным правовым 
актам Кунгурского муниципального округа Пермского края;

4.10.2. проект правового акта полностью или в части вы-
ходит за пределы полномочий органов местного самоуправ-
ления Кунгурского муниципального округа Пермского края;

4.10.3. правоотношения, предусмотренные проектом пра-
вового акта, уже урегулированы законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

4.10.4. правоотношения, предусмотренные проектом пра-
вового акта, не требуют урегулирования предлагаемым про-
ектом правового акта;

4.10.5. проект правового акта содержит вопросы, связан-
ные с принятием бюджета Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, внесением изменений и (или) дополнений 
в бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также вопросы, не относящиеся к вопросам местно-
го значения Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

4.11. Результаты рассмотрения правотворческой инициативы 
подлежат обязательному официальному опубликованию в по-
рядке, предусмотренном для опубликования решений Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, поста-
новлений администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, и должны быть официально в письменной 
форме доведены до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

4.12. Инициативная группа граждан вправе обжаловать в 
установленном законом порядке решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы.
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Приложение 1
к Положению «О порядке 

реализации правотворческой 
инициативы граждан 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем следующее предложение инициативной группы граждан: ____________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(название проекта муниципального правового акта)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения  
(в возрасте 18 лет 
на день внесения 
подписи -допол-
нительно день и 

месяц рождения)

Адрес места жи-
тельства

Серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа, 
дата выдачи и наименование 

органа, выдавшего паспорт или 
заменяющий его документ 

Дата 
внесения 
подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта
______________________________________________________________________________________________________

или заменяющего его документа, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ, члена инициативной группы 
граждан)

______________________________________________________________________________________________________
(подпись члена инициативной группы граждан, расшифровка подписи и дата ее проставления)

Приложение 2
к Положению «О порядке 

реализации правотворческой 
инициативы граждан 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО субъекта персональных данных)

______________________________________________________________________________________________________, 
(дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность ___________________________________ _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа)
кем и когда выдан _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных данных» даю свое согласие Думе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края Кунгурского муниципального округа Пермского края  (617470,  Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ Пермского края, г.Кунгур, ул. Советская, д.26, ИНН 5917105130) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, предоставляемых   мною  в  соответствии  с  правовыми  
актами Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.

«___» _____________ 20__ г.             _______________________ __________________________________________
        (фамилия, инициалы)
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Приложение 3
к Положению «О порядке 

реализации правотворческой 
инициативы граждан 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО субъекта персональных данных)

______________________________________________________________________________________________________, 
(дата рождения)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность ___________________________________ _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа)
кем и когда выдан _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных данных» даю свое согласие адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края  (617470,  Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края, г.Кунгур, ул. Советская, д.26, ИНН 5917101383) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, предоставляемых   мною  в  соответствии  с  правовыми  актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.

«___» _____________ 20__ г.             _______________________ __________________________________________
        (фамилия, инициалы)
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Раздел II. Официальная информация

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, перечень информационных материалов 
к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

Организатор общественных обсуждений – Управление градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края. 

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
срок проведения общественных обсуждений по проекту, под-

лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: не бо-
лее одного месяца с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о проведении таких общественных обсуждений 
до дня опубликовании заключения о результатах общественных 
обсуждений. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 02 декабря 2022 года 
по 08 декабря 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо,  
3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться во вре-
мя проведения экспозиции проекта специалистами отдела тер-

риториального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории Управления градостроительства админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края один 
раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 08 декабря 2022 года в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya     

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:2640101:3948»

25.11.2022

Общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:24:2640101:3948» проведены Управлением градостро-
ительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ, 
- Решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

- Постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 14.11.2022 № 171-01-09-1597  
«О назначении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений под-

готовлено на основании протокола проведения общественных 
обсуждений попроекту постановления администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:24:2640101:3948» 
от 25.11.2022.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по гра-
достроительной деятельности опубликовано в Официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 

края» от 15.11.2022 №26, а также было размещено на инфор-
мационных стендах, оборудованных около входа в здание по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 крыль-
цои по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, д. Беркутово, д. 109а.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 14.11.2022 
№ 171-01-09-1597 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Заключение направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края для подготовки рекомен-
даций главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края опредо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участкас кадастровым59:24:2640101:3948» 
расположенном по адресу: Пермский край, м.о. Кун-
гурский, с. Филипповка, площадью 600 кв.м, террито-
риальная зона П (производственная зона): «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка», код вида 2.2.1 
или об отказе в предоставлении такого решения с указанием 
причин принятого решения.

О.В. ЖИВОЛУП,
Председатель общественных обсуждений

И.В. ДАВЫДОВА, 
Секретарь общественных обсуждений
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

- с кадастровым № 59:24:0790101:854, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Бымок, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 692 кв.м, 
в том числе особый режим использования:  береговая полоса 
р. Бымок на площади 9 кв.м, прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона ручья на площади 692 кв.м, прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона р. Бымок на площади 
547 кв.м, ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4 КВ Ф.7 ПС «ЛЕНСК» на 
площади 1 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0880101:3973, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Калинино, ул. Свер-
длова, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), площадью 777 кв.м, в аренду 
на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:2460101:666, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, д. Вачегино, пер. Дач-
ный, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1539 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:3550102:1387, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Серга, ул. Сосно-
вая, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), площадью 2056 кв.м, в том 
числе особый режим использования: прибрежная защитная 
полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на пло-
щади 561кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:1850101:650, адрес: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, д. Болотово, категория: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2000 кв.м, 
в том числе особый режим использования: прибрежная защит-
ная полоса и водоохранная зона р. Ирень на площади 2000 кв.м, 
расположен на территории, подверженной паводкам, в зоне 
возможного затопления на площади 2000 кв.м, в аренду сро-
ком на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:3550102:1386, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, с. Серга, ул. Земля-
ничная, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), площадью 2056 кв.м, в 
том числе особый режим использования: прибрежная защит-
ная полоса и водоохранная зона Камского водохранилища на 
площади 155 кв.м, в аренду на 20 лет;

- с кадастровым № 59:24:0210101:1078, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, п. Семсовхоз,ул. Лес-
ная, категория: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1411 кв.м, в том числе особый режим использования: 
охранная зона ВЛ-10 КВ ФИД-5 П.СТ. «СОВХОЗ» на площади 
639 кв.м, в собственность;

Для осуществления деятельности крестьянским (фермер-
ским) хозяйством:

- с кадастровым № 59:24:3760202:1098, адрес: Пермский 
край, Кунгурский муниципальный округ, севернее п. Голды-
ревский, категория: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, площадью 513861 кв.м, в том числе особый 
режим использования: придорожная полоса автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения Р-242 
Пермь-Екатеринбург км 8+550-160+046 в границах Пермского 
и Кунгурского районов Пермского края на площади 52029 кв.м, 
прибрежная защитная полоса р. Грязнуха на площади 141 кв.м, 
водоохранная зона р Грязнуха на площади 8729 кв.м, в аренду 
сроком на 48 лет 11 месяцев;

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в 
течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе 05декабря2022 г. Заявления принимаются в письмен-
ной форме лично, либо через законного представителя в рабо-
чее время: Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница:  
с 8.00 – 16.00 ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 7. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну:834271 7-10-50 (доб. 701), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 2750

  

 

 

 
 

 
 
 

 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК 
«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктами 3.14, 3.81.12 
Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства  
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 24 июня 2022 г. № 31-02-1-4-1158 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Министерством по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края государственной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,  
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 18 октября 2022 г. № 31-07-1-5-794 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Министерства по управлению имуществом  

и градостроительной деятельности Пермского края от 14 июля 2022 г.  
№ 31-02-4-1277 «Об утверждении документации по планировке территории  
для размещения объекта «Строительство трубопроводов Кокуйского 
месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках реконструкции)» изменение, утвердив 
проект межевания территории, предусматривающий размещение объекта 
«Строительство трубопроводов Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2  
(в рамках реконструкции)», шифр 2019/206/ДС106-2-РМТ (далее – 

  

О внесении изменения в приказ 
Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края  
от 14 июля 2022 г. № 31-02-4-1277  
«Об утверждении документации 
по планировке территории  
для размещения объекта 
«Строительство трубопроводов 
Кокуйского месторождения 
(2023г). Этап 2 (в рамках 
реконструкции)» 
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документация по планировке территории) в редакции согласно приложению  
к настоящему приказу. 

2. Отделу планирования градостроительной деятельности управления 
градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство)  
в течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить 
направление утвержденной документации по планировке территории главе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, главе Ординского 
муниципального округа Пермского края.  

3. Начальнику отдела планирования градостроительной деятельности 
управления градостроительной деятельности Министерства  
Кильдибаевой Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего приказа  
в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства  
и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 
согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-689  
«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых 
актов Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня  
его официального опубликования. 

Министр                                   Л.Г. Ведерникова 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 
Министерства по управлению 
имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края 
от                №  

 
 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
предусматривающий размещение объекта «Строительство трубопроводов 

Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках реконструкции)» 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект» 
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Рассказова  10.22 ПМТ 1 1
    

Проектный центр 
«ПНИПУ-Нефтепроект» 

Нач.сектора Рассказова  10.22 
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Состав документации по планировке территории 

 

Проект планировки территории 

Т1. Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»  

 

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

Графическая часть» 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка»  

 

Проект межевания территории 

Т1. Основная часть проекта межевания территории 

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» 

Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 

 

Т2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории: 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть» 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Пояснительная записка» 
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Содержание 

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» 4 

Чертеж межевания территории 5 

Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 9 

2.1 Основные цели и задачи разработки проекта  10

2.2 Формирование образуемых земельных участков и частей земельных 
участков проектируемого объекта  

10

2.3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов 

27
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Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 
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2.1 Основные цели и задачи разработки проекта  

 

Проект межевания территории, предусматривающий размещение объекта 

"Строительство трубопроводов Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2 (в 

рамках реконструкции)" в рамках: 

- Дополнительного соглашения №106 к рамочному договору подряда 

№19z0500/2019/206 от 15.04.2019г. с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;  

- Задания на проектирование "Строительство трубопроводов Кокуйского 

месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках реконструкции)", утвержденного 

Первым Заместителем Генерального директора – Главным инженером ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Р.П. Пивоваром 16.11.2021г.;  

-Письмо ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «О разработке документации по 

планировке территории»  № И-9937 от 26.05.2022г. 

Основная цель разработки проекта межевания: определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ 

фактического землепользования и разработка проектных решений по 

формированию земельных участков и частей земельных участков 

проектируемого объекта. 

Проект межевания территории выполнен на основе проекта планировки 

территории, предусматривающего размещение объекта "Строительство 

трубопроводов Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках 

реконструкции)". 

 

2.2 Формирование образуемых земельных участков и частей 

земельных участков проектируемого объекта 

 

Проектом предусматривается формирование земельных участков и  

частей земельных  участков под размещение объекта "Строительство 
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трубопроводов Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках 

реконструкции)". 

Размеры земельных участков, временного отводимых на период 

строительства объекта, обеспечивает размещение проектируемых трасс, 

строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, 

временных инвентарных бытовых помещений. 

В административном положении район работ расположен в Кунгурском 

муниципальном округе, Ординском муниципальном округе Пермского края.  

Работы проводятся на землях: 

- Кунгурского муниципального округа; 

- Ординского муниципального округа; 

- ООО "Агропредприятие "Заря", арендатора - Хавыева Айнура Альберто-

вича; 

- арендатора Чернобровина Ивана Григорьевича; 

- Кунгурского лесничества Калининского участкового лесничества (АП 

"Заря"); 

- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Общая площадь занимаемых земель на период строительства объекта со-

ставляет 5,9670 га, из них:  

- на территории Кунгурского муниципального округа 5,7423 га; 

- на территории Ординского муниципального округа 0,2247 га. 

Общая площадь вновь образуемых земельных участков и частей 

земельных участков составляет 4,6233 га, площадь ранее отведенных 

земельных участков – 1,3437 га.  

В границах Кунгурского муниципального округа площадь вновь 

образуемых земельных участков 4,6233 га, площадь ранее отведенных 

земельных участков – 1,1190 га. 

В границах Ординского муниципального округа не образуются 

земельные участки и части земельных участков, площадь ранее отведенных 

земельных участков – 0,2247 га. 
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Распределение по категориям земель на период строительства по проекту 

следующее: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 4,3624 га; 

- земли лесного фонда – 0,6145 га, в т.ч. земли   ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

– 0,0646 га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 0,9901 

га, в т.ч. земли   ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 0,9901 га. 

Распределение по категориям земель на период строительства в грани-

цах Кунгурского муниципального округа: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 4,3624 га; 

- земли лесного фонда – 0,6145 га, в т.ч. земли   ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

– 0,0646 га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения – 0,7654 га, в т.ч. земельные участки в собственности (аренде) 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - 0,7654 га;  

Распределение по категориям земель на период строительства в грани-

цах Ординского муниципального округа: 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения – 0,2247 га, в т.ч. земельные участки в собственности (аренде) 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - 0,2247 га;  

Общая площадь занимаемых земель на период демонтажа объекта со-

ставляет 4,4485 га. 

Распределение по категориям земель следующее: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 3,4704 га;  
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- земли лесного фонда – 0,0195 га, в т.ч. земли   ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

– 0,0195 га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального – 0,9586,в т.ч. зем-

ли   ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – 0,9586 га. 

Распределение по категориям земель на период демонтажа в границах 

Кунгурского муниципального округа: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 3,4704 га; 

- земли лесного фонда – 0,0195 га, в т.ч. земли   ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

– 0,0195га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения – 0,9017 га, в т.ч. земельные участки в собственности (аренде) 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - 0,9017 га. 

Распределение по категориям земель на период демонтажа в границах 

Ординского муниципального округа: 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения – 0,0569 га, в т.ч. земельные участки в собственности (аренде) 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - 0,0569 га. 

Ближайшие населенные пункты: Веслянка, Ленск, Усть-Турка, Павлово. 

Минимальное расстояние от проектируемых объектов до ближайшей жилой 

постройки – 3,3 км (н.п. Павлово). 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков по 

классификатору – «Сельскохозяйственное использование (1.0)».    
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Цель предоставления образуемых земельных участков - "Строительство 

трубопроводов Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках 

реконструкции)". 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-

шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-

ственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

С собственниками/ арендаторами/субарендаторами  земельных участков  

будут заключаться договора аренды/субаренды с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

На земельные участки лесного фонда будут заключаться договора аренды 

с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

На земельные участки Кунгурского муниципального округа Пермского 

края будут заключены договора аренды либо соглашения об установлении 

сервитута с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных 

участках приведены в таблице №1.  

Координаты образуемых земельных участков и частей земельных 

участков представлены в таблице №2. 

В границах проектируемых земельных участков данного объекта зоны 

действия публичных сервитутов не зарегистрированы установленным порядком 

(отсутствуют в ЕГРН). 

Настоящим проектом не предусмотрено образование земельных участков 

и частей земельных участков, правообладателем (собственником или 

арендатором, предварительным правообладателем) которых является       

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», поэтому в экспликации, каталоге координат и на 

чертеже межевания территории отсутствуют сведения о таких земельных 

участках и частях земельных участков.
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Таблица №2. Координаты поворотных точек границ образуемых 

земельных участков и частей земельных участков 

 

Система координат МСК-59 
№ Х Y 

59:24:3750101:ЗУ1 
59:24:3750101:ЗУ1(1) 

1 429132,25 2257719,91 
2 429103,90 2257792,17 
3 429090,06 2257786,95 
4 429103,25 2257749,84 
5 429106,71 2257740,77 
6 429101,64 2257739,07 
7 429108,34 2257721,99 
8 429034,02 2257692,84 
9 428944,89 2257657,88 

10 429045,39 2257693,47 
11 429092,19 2257692,56 
12 429106,05 2257698,00 
1 429132,25 2257719,91 

59:24:3750101:ЗУ1(2) 
13 428925,86 2257618,93 
14 428921,63 2257624,55 
15 428920,36 2257623,92 
16 428919,48 2257625,72 
17 428920,41 2257626,17 
18 428912,92 2257636,13 
19 428902,42 2257629,00 
20 428892,22 2257621,01 
21 428893,94 2257616,32 
22 428889,25 2257614,60 
23 428888,17 2257617,56 
24 428875,68 2257608,68 
25 428873,84 2257595,30 
26 428893,39 2257579,57 
27 428895,77 2257596,94 
28 428914,98 2257611,53 
13 428925,86 2257618,93 

  
29 428912,65 2257615,10 
30 428911,48 2257616,72 
31 428909,15 2257615,03 
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Система координат МСК-59 
№ Х Y 
32 428908,39 2257616,00 
33 428905,02 2257613,44 
34 428905,45 2257612,85 
35 428903,44 2257611,40 
36 428904,61 2257609,78 
37 428906,61 2257611,23 
38 428907,75 2257609,65 
39 428911,30 2257612,27 
40 428910,38 2257613,45 
29 428912,65 2257615,10 

  
41 428903,84 2257603,18 
42 428902,11 2257607,87 
43 428897,42 2257606,15 
44 428899,14 2257601,45 
41 428903,84 2257603,18 

59:24:3750101:ЗУ1(3) 
170 428808,20 2257488,56 
49 428795,95 2257491,69 
50 428785,92 2257487,80 
51 428793,35 2257477,14 
170 428808,20 2257488,56 

59:24:3750101:ЗУ1(4) 
176 428643,96 2257548,33 
171 428710,32 2257506,96 
54 428709,01 2257510,26 
55 428654,79 2257544,06 
56 428636,02 2257587,44 
57 428547,98 2257549,42 
58 428492,26 2257520,91 
59 428459,78 2257507,72 
60 428455,43 2257482,75 
61 428501,22 2257501,34 
62 428557,14 2257529,96 
63 428624,82 2257559,18 
175 428631,60 2257543,50 
176 428643,96 2257548,33 

  
65 428578,26 2257547,32 
66 428577,52 2257549,18 
67 428575,66 2257548,44 
68 428576,40 2257546,58 
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Система координат МСК-59 
№ Х Y 
65 428578,26 2257547,32 

59:24:3750101:ЗУ1(5) 
69 428444,27 2257478,22 
70 428448,92 2257503,31 
71 428359,66 2257467,06 
72 428267,01 2257427,26 
73 428190,46 2257388,97 
74 428081,16 2257325,04 
75 428051,42 2257306,38 
76 428062,74 2257288,08 
77 428092,31 2257306,65 
78 428200,71 2257370,05 
79 428276,07 2257407,75 
80 428367,95 2257447,22 
69 428444,27 2257478,22 

  
81 428095,23 2257317,78 
82 428093,82 2257319,20 
83 428092,40 2257317,78 
84 428093,82 2257316,37 
81 428095,23 2257317,78 

59:24:3750101:ЗУ1(6) 
85 428084,42 2257210,21 
86 428083,76 2257212,12 
87 428076,09 2257218,77 
88 428048,49 2257279,13 
89 428049,60 2257279,83 
90 428039,02 2257298,60 
91 427829,97 2257167,28 
92 427840,17 2257148,30 
93 428043,36 2257275,91 
94 428071,17 2257215,09 
95 428078,62 2257208,64 
96 428079,59 2257205,81 
97 428079,70 2257205,93 
85 428084,42 2257210,21 

59:24:3750101:2275/чзу1 
59:24:3750101:2275/чзу1(1) 

5 429106,71 2257740,77 
4 429103,25 2257749,84 
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Система координат МСК-59 
№ Х Y 
98 429098,13 2257748,02 
6 429101,64 2257739,07 
5 429106,71 2257740,77 

59:24:3750101:2275/чзу1(2) 
46 428836,45 2257516,55 
101 428829,09 2257525,94 
102 428825,76 2257529,21 
103 428804,76 2257513,05 
104 428801,18 2257507,83 
105 428794,04 2257504,80 
106 428787,91 2257500,09 
49 428795,95 2257491,69 
48 428828,87 2257504,48 
47 428832,28 2257507,10 
46 428836,45 2257516,55 

59:24:3750101:2454/чзу1 
99 428931,50 2257622,77 
100 428918,95 2257640,23 
18 428912,92 2257636,13 
17 428920,41 2257626,17 
16 428919,48 2257625,72 
15 428920,36 2257623,92 
14 428921,63 2257624,55 
13 428925,86 2257618,93 
99 428931,50 2257622,77 

59:24:0000000:487/чзу1 
59:24:0000000:487/чзу1(1) 

107 429136,20 2257709,83 
1 429132,25 2257719,91 

12 429106,05 2257698,00 
107 429136,20 2257709,83 

59:24:0000000:487/чзу1(2) 
11 429092,19 2257692,56 
10 429045,39 2257693,47 
9 428944,89 2257657,88 

108 428923,89 2257643,60 
109 428936,44 2257626,13 
110 428954,99 2257638,75 
111 429090,44 2257691,88 
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Система координат МСК-59 
№ Х Y 
11 429092,19 2257692,56 

  
112 428946,82 2257643,95 
113 428946,24 2257645,87 
114 428943,70 2257645,09 
115 428944,28 2257643,17 
112 428946,82 2257643,95 

  
116 428940,86 2257636,49 
117 428939,29 2257641,24 
118 428934,54 2257639,67 
119 428936,11 2257634,92 
116 428940,86 2257636,49 

59:24:0000000:487/чзу1(3) 
174 428845,10 2257516,96 
122 428889,49 2257551,12 
26 428893,39 2257579,57 
25 428873,84 2257595,30 

120 428869,39 2257562,78 
121 428850,38 2257548,15 
173 428842,05 2257529,26 
174 428845,10 2257516,96 

59:24:0000000:487/чзу1(4) 
123 428837,56 2257538,29 
101 428825,76 2257529,21 
102 428829,09 2257525,94 
123 428837,56 2257538,29 

59:24:0000000:487/чзу1(5) 
126 428761,19 2257452,39 
51 428793,35 2257477,14 
50 428785,93 2257487,80 
52 428745,70 2257472,18 
53 428764,90 2257466,67 
64 428759,24 2257453,61 

126 428761,19 2257452,39 
59:24:0000000:487/чзу1(6) 

127 428782,51 2257491,93 
128 428779,75 2257493,81 
129 428770,49 2257486,68 
127 428782,51 2257491,93 

59:24:0000000:487/чзу1(7) 
125 428737,92 2257492,24 
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Система координат МСК-59 
№ Х Y 
54 428709,01 2257510,26 

171 428710,32 2257506,96 
172 428739,18 2257488,97 
125 428737,92 2257492,24 

59:24:3750101:ЗУ2 
59:24:3750101:ЗУ2(1) 

130 436838,64 2257898,15 
131 436836,21 2257900,66 
132 436805,81 2257892,65 
133 436804,36 2257893,76 
134 436798,22 2257887,81 
135 436798,35 2257887,33 
130 436838,64 2257898,15 

59:24:3750101:ЗУ2(2) 
136 436869,89 2257906,55 
137 436870,79 2257911,16 
138 436864,28 2257909,13 
139 436863,44 2257904,81 
136 436869,89 2257906,55 

59:24:3750101:ЗУ2(3) 
140 436405,24 2258317,76 
141 436387,78 2258346,77 
142 436381,45 2258343,08 
143 436398,54 2258311,19 
140 436405,24 2258317,76 

59:24:3750101:ЗУ2(4) 
144 436362,77 2258371,45 
145 436333,19 2258416,45 
146 436327,22 2258405,65 
147 436328,90 2258402,86 
148 436329,31 2258402,87 
149 436349,64 2258389,57 
144 436362,77 2258371,45 

59:24:3750101:2221/чзу1 
59:24:3750101:2221/чзу1(1) 

150 436899,38 2257949,95 
151 436896,76 2257959,60 
152 436848,51 2257946,50 
153 436851,13 2257936,85 
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Система координат МСК-59 
№ Х Y 
154 436870,72 2257942,17 
138 436864,28 2257909,13 
137 436870,79 2257911,16 
155 436877,18 2257943,92 
150 436899,38 2257949,95 

59:24:3750101:2221/чзу1(2) 
131 436836,21 2257900,66 
156 436777,24 2257961,57 
157 436514,22 2258215,01 
158 436501,05 2258200,13 
159 436500,86 2258198,02 
160 436762,06 2257946,34 
161 436808,80 2257898,06 
133 436804,36 2257893,76 
132 436805,81 2257892,65 
131 436836,21 2257900,66 

59:24:3750101:2221/чзу1(3) 
143 436398,54 2258311,19 
142 436381,45 2258343,08 
144 436362,77 2258371,45 
149 436349,64 2258389,57 
148 436329,31 2258402,87 
147 436328,90 2258402,86 
162 436387,23 2258306,00 
143 436398,54 2258311,19 

59:24:3750101:2480/чзу1 
157 436514,22 2258215,01 
163 436451,44 2258275,50 
164 436430,91 2258275,14 
140 436405,24 2258317,76 
143 436398,54 2258311,19 
162 436387,23 2258306,00 
165 436418,89 2258253,43 
166 436442,93 2258253,85 
159 436500,86 2258198,02 
158 436501,05 2258200,13 
157 436514,22 2258215,01 
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Таблица №3. Координаты поворотных точек границ территории, в отно-

шении которой осуществляется подготовка проект межевания. 

 

Система координат МСК-59 
№ п/п Х Y 
 Нефтегазосборный трубопровод от ГЗУ-1034 

до ДНС-1008 
1 429103.90 2257792.17 
2 429063.16 2257776.78 
3 429071.44 2257756.93 
4 429091.64 2257764.56 
5 429108.34 2257721.99 
6 428944.89 2257657.88 
7 428902.42 2257629.00 
8 428892.22 2257621.01 
9 428893.94 2257616.32 

10 428889.25 2257614.60 
11 428888.17 2257617.56 
12 428875.68 2257608.68 
13 428869.38 2257562.78 
14 428804.76 2257513.05 
15 428801.18 2257507.83 
16 428794.04 2257504.8 
17 428787.91 2257500.09 
18 428759.90 2257478.53 
19 428756.00 2257480.35 
20 428750.62 2257484.31 
21 428654.79 2257544.05 
22 428636.02 2257587.44 
23 428547.97 2257549.42 
24 428492.26 2257520.91 
25 428359.66 2257467.06 
26 428267.01 2257427.26 
27 428190.46 2257388.97 
28 428081.16 2257325.04 
29 427726.61 2257102.38 
30 427753.64 2257059.58 
31 427745.63 2257053.62 
32 427764.36 2257028.69 
33 427781.14 2257042.15 
34 427788.90 2257049.83 
35 427776.93 2257071.92 
36 427775.30 2257083.79 
37 427769.85 2257085.05 
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Система координат МСК-59 
№ п/п Х Y 

38 427764.14 2257100.55 
39 428043.36 2257275.91 
40 428071.17 2257215.09 
41 428078.62 2257208.64 
42 428088.04 2257181.38 
43 428093.71 2257183.34 
44 428083.76 2257212.12 
45 428076.09 2257218.77 
46 428048.49 2257279.13 
47 428092.31 2257306.65 
48 428200.71 2257370.05 
49 428276.07 2257407.75 
50 428367.95 2257447.22 
51 428501.22 2257501.34 
52 428557.14 2257529.96 
53 428624.82 2257559.18 
54 428637.72 2257529.36 
55 428761.19 2257452.39 
56 428889.49 2257551.12 
57 428895.77 2257596.94 
58 428914.98 2257611.53 
59 428954.99 2257638.75 
60 429136.20 2257709.83 

Нефтегазосборный трубопровод от ГЗУ-1450 
до ДНС-1028 

61 436810.04 2257840.94 
62 436837.18 2257848.92 
63 436834.26 2257870.38 
64 436824.98 2257869.59 
65 436822.11 2257881.01 
66 436826.63 2257885.40 
67 436867.99 2257896.80 
68 436877.18 2257943.92 
69 436899.38 2257949.95 
70 436896.76 2257959.60 
71 436848.51 2257946.50 
72 436851.13 2257936.85 
73 436870.72 2257942.17 
74 436862.81 2257901.60 
75 436841.10 2257895.61 
76 436777.24 2257961.57 
77 436451.44 2258275.5 
78 436430.91 2258275.14 
79 436352.04 2258406.11 

Документ создан в электронной форме. № 31-02-1-4-2106 от 08.11.2022. Исполнитель: Иманаева Э.Т.
Страница 30 из 35. Страница создана: 08.11.2022 14:51



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 2780

27 

 

2019/206/ДС106-2-PMT.T1.TCH 
Лист

 Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 

 

Система координат МСК-59 
№ п/п Х Y 

80 436367.08 2258433.32 
81 436357.48 2258467.05 
82 436360.42 2258472.41 
83 436341.57 2258482.75 
84 436334.38 2258469.65 
85 436343.98 2258435.96 
86 436327.22 2258405.65 
87 436418.89 2258253.43 
88 436442.93 2258253.85 
89 436762.06 2257946.34 
90 436808.80 2257898.06 
91 436798.22 2257887.81 
92 436806.41 2257855.29 
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2.3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-

ния лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-

ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-

щитных участков лесов 

  

Количественные и качественные характеристики проектируемого 

лесного участка составляют на основании данных государственного лесного 

реестра Кунгурского лесничества.  

Вид использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ: 

«Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 

Цель использования земельного (лесного) участка: "Строительство 

трубопроводов Кокуйского месторождения (2023г). Этап 2 (в рамках 

реконструкции)". 

Обременение лесного участка: отсутствует.  

 Таблица №4. Распределение земель проектируемого лесного участка 

 
Таблица №5.Характеристика насаждений проектируемого лесного 

участка 
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Таблица №6. Средние таксационные показатели насаждений 

проектируемого лесного участка 

 
Таблица №7. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке 

особо защитных лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории 

 
 

Таблица №8. Виды разрешенного использования лесов на 

проектируемом лесном участке 

Виды разрешенного использования лесов 

 

Наименование участкового лесничества, пере-
чень кварталов или их частей входящих лесни-

честв, хозяйств 
Заготовка древесины 

 

 

 

Кунгурское лесничество, Калининское 

участковое лесничество (АП "Заря"), 

Эксплуатационные леса квартал 25 

(часть выдела 21) 

Заготовка живицы 
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор ле-

карственных растений 
Осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 
Ведение сельского  хозяйства 

Осуществление научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной деятельности 

Осуществление рекреационной деятельности 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-
ративных растений, лекарственных растений 
Выращивание посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев) 
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Осуществление геологического изучения недр, 
разведка и добыча полезных ископаемых 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализиро-

ванных портов 
Строительство, реконструкция, эксплуатация  

линейных объектов 
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 

Осуществление религиозной деятельности 
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Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 2786

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 97/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 24, п. Первомайский, 

кадастровый номер 59:08:2701017:31

818 В целях размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, подключения (технологического присоединения) к 
сетям  инженерно-технического обеспечения (Строи-
тельство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП 
г. Кунгур) в соответствии с п.1 ст.39.37, Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 18, 
кадастровый квартал 59:08:2701018

3. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад №34, 

кадастровый номер 59:08:2701011:132

4. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 17, 
кадастровый квартал 59:08:2701006

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 98/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
р-н. Кунгурский, Коллективный сад «Дорожник», 

кадастровый номер 59:24:3760302:7

149 В целях размещение объектов электросетевого  
хозяйства, подключения  (технологического  при-
соединения) к сетям  инженерно-технического 
обеспечения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установ-
ка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1034 Кунгурский район, 
коллективный сад «Дорожник») в соответствии с п.1 
ст.39.37,Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 99/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад № 34, участок №109, 

кадастровый номер 59:08:2701017:31

115 В целях размещение объектов электросетевого  
хозяйства, подключения  (технологического  присоеди-
нения) к сетям  инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
от ТП № 1604 г. Кунгур, садоводческое товарищест-
во № 34) в соответствии с п.1ст.39.37,  Земельного 
кодекса РФ 

3. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад № 34, кадастровый 

номер 59:08:2701011:132

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 100/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
 г. Кунгур, коллективный сад № 36, участок № 135, 

кадастровый номер 59:08:2701011:99

752 В целях размещение объектов электросетевого  
хозяйства, подключения  (технологического  присоеди-
нения) к сетям  инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от ТП Кунгурский р-н, г. Кунгур) в соответствии с 
п.1ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
 г. Кунгур, коллективный сад № 36,  
кадастровый квартал59:08:2701010

3. Пермский край,
  г. Кунгур, коллективный сад № 13, участок № 50, 

кадастровый номер 59:08:2901010:147

4. Пермский край,
 г. Кунгур, коллективный сад № 13,  
кадастровый квартал 59:08:2901010

5. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад №34,  

кадастровый номер 59:08:2701011:132

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 101/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский р-н, Коллективный сад № 4 "Турбобур", 

кадастровый номер 59:24:3600207:525

184 В целях размещение объектов электросетевого  
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям  инженерно-технического обеспе-
чения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ 
на ГБП от ТП Кунгурский р-н,) в соответствии с п.1 
ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 

59:24:3600102:693

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 102/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский район, д. Камышево, кадастровый квартал 

59:24:0360101

770 В целях размещение объектов электросетевого  
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от ТП Кунгурский р-н,) в соответствии с п. 1  
ст. 39.37, Земельного кодекса РФ 

2. Пермский край,
р-н Кунгурский, п Ергач, кадастровый номер 

59:24:0290101:166

3. Пермский край,
м.р-н Кунгурский, с. Кыласово, кадастровый квартал 

59:24:0990101

4. Пермский край,
Кунгурский район, п. Шадейка, кадастровый квартал 

59:24:2740101

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 103/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский р-он, д. Колпашники, ул. Ширинская, 39, 

кадастровый номер 59:24:2340101:108

653 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обес-
печения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка 
ИСУЭ на ГБП Кунгурский р-н,) в соответствии с п.1 
ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, д. Колпашники, 

кадастровый квартал 59:24:2340101

3. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, вблизи д. Колпаш-

ники, кадастровый квартал 59:24:3730106

4. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, с. Усть-Турка, када-

стровый квартал 59:24:2620101

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-

пального округа;
Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-

вом об установлении публичного сервитута: 
- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  

с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 

публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».
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Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 104/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, п.Нагорный, коллективный сад № 41,  

кадастровый номер 59:08:2501029:1

1559 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от ТП г. Кунгур, Кунгурский район,) в соответст-
вии с п.1 ст.39.37, Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, п.Нагорный коллективный сад № 43,  

кадастровый номер 59:08:2501027:93

3. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, с. Моховое,  

ул. Звездная, кадастровый квартал 59:24:1550101

4. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур,  

кадастровый квартал 59:08:2601002

5. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, г. Кунгур,  

кадастровый квартал 59:08:2601003

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 105/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край,
Кунгурский р-н, Коллективный сад № 5 "Турбобур", 

кадастровый номер 59:24:3600206:227

1843 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ 
на ГБП от ТП в Кунгурском районе и г. Кунгуре) в 
соответствии с п.1ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский р-н, Коллективный сад № 4 "Турбобур", 

кадастровый номер 59:24:3600207:525

3. Пермский край,
Кунгурский район, участок 195, кадастровый номер 

59:24:3600207:195



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27 91

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

1 2 3 4

4. Пермский край,
Кунгурский район, коллективный сад № 4 "Турбобур", 
участок № 194, кадастровый номер 59:24:3600207:301

5. Пермский край,
Кунгурский район, коллективный сад № 4 "Турбобур", 
участок № 204, кадастровый номер 59:24:3600207:467

6. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 59:24:3600202:10

7. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 59:24:3730116:3

8. Пермский край,
г. Кунгур, кадастровый квартал 59:08:0901004

9. Пермский край,
г. Кунгур, кадастровый номер 59:08:0901004:42

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 106/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край,
г. Кунгур, мкр. п. Нагорный, Коллективный сад № 40, 

кадастровый номер 59:08:2501030:1

1796 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от ТП г. Кунгур, в Кунгурский район) в соответ-
ствии с п.1 ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, мкр. п.Нагорный, коллективный сад  

№ 40, участок № 180, 106а, 182, кадастровый номер 
59:08:2501030:143

3. Пермский край,
г. Кунгур, садоводческое некоммерческое товари-
щество № 40, участок 170-а, кадастровый номер 

59:08:2501030:209

4. Пермский край,
г. Кунгур, мкр. Нагорный, коллективный сад № 40, 

участок № 196, кадастровый номер 59:08:2501030:224

5. Пермский край,
г. Кунгур, пос. Нагорный, коллективный сад № 40, 

участок № 198, кадастровый номер 59:08:2501030:235

6. Пермский край,
г. Кунгур, садоводческое некоммерческое това-
рищество № 40, участок 195, кадастровый номер 

59:08:2501030:236

7. Пермский край,
 г. Кунгур, садоводческое некоммерческое това-
рищество № 40, участок 194, кадастровый номер 

59:08:2501030:237
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1 2 3 4

8. Пермский край,
 г. Кунгур, мкр. п. Нагорный, коллективный сад № 40, 
участок №193, кадастровый номер 59:08:2501030:65

9. Пермский край,
 г. Кунгур, мкр.п. Нагорный, коллективный сад № 40, 
участок №197, кадастровый номер 59:08:2501030:66

10. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 59:24:3730116:3

11. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 28а, кадастровый 

квартал 59:08:2501033

12. Пермский край,
г. Кунгур, пос. Нагорный, коллективный сад № 39, 

кадастровый номер 59:08:2501041:3

13. Пермский край,
р-н. Кунгурский, вблизи с.Сылвенск коллективный сад 

№ 2, кадастровый номер 59:24:3730121:11

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 107/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 117, 

кадастровый номер 59:08:2601001:148

2145 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обес-
печения (Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 208, 
Реконструкция КТП № 208, Строительство ВЛ-0,4 кВ 
и установка ИСУЭ на ГБП от КТП №208, Пермский 
край, г. Кунгур, коллективный сад №1) в соответст-
вии с п.1 ст.39.37, Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 118, 

кадастровый номер 59:08:2601001:149

3. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 120, 

кадастровый номер 59:08:2601001:151

4. Пермский край,
г. Кунгур, коллективный сад № 1, участок № 110, 

кадастровый номер 59:08:2601001:110

5. Пермский край,
г. Кунгур, коллективный сад № 1, участок № 109, 

кадастровый номер 59:08:2601001:143

6. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 104, 

кадастровый номер 59:08:2601001:134

7. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 92, 

кадастровый номер 59:08:2601001:164

8. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 78, када-

стровый номер 59:08:2601001:127
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1 2 3 4

9. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 9, када-

стровый номер 59:08:2601001:221

10. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 18, 

кадастровый номер 59:08:2601001:173

11. Пермский край,
 г. Кунгур, коллективный сад 1, участок 17, кадастро-

вый номер 59:08:2601001:17

12. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 38, 

кадастровый номер 59:08:2601001:181

13. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 37, када-

стровый номер 59:08:2601001:180

14. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 36, када-

стровый номер 59:08:2601001:179

15. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 35, када-

стровый номер 59:08:2601001:214

16. Пермский край,
г. Кунгур, п. Машзавод, Коллективный сад № 1 уча-

сток № 34, кадастровый номер 59:08:2601001:34

17. Пермский край,
г. Кунгур, п. Машзавода, Коллективный сад № 1 уча-

сток № 33, кадастровый номер 59:08:2601001:213

18. Пермский край,
г. Кунгур, за комбинатом АО "Кунгур-Обувь" к/сад 

№ 1, участок 32, кадастровый номер 59:08:2601001:32

19. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 31, када-

стровый номер 59:08:2601001:192

20. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 30, када-

стровый номер 59:08:2601001:190

21. Пермский край,
 г. Кунгур, п. Машзавода, Коллективный сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:10

22. Пермский край,
 г. Кунгур, кадастровый квартал59:08:3401001

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общест-
во «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 
Пермского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Офици-
альный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 108/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
 г. Кунгур, Коллективный сад № 1 участок № 78, 

кадастровый номер 59:08:2601001:127

210 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от КТП № 208, г. Кунгур, коллективный сад  
№ 1) в соответствии с п.1 ст.39.37, Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 68, 

кадастровый номер 59:08:2601001:119

3. Пермский край,
г. Кунгур, Коллективный сад № 1, участок № 69, када-

стровый номер 59:08:2601001:69

21. Пермский край,
 г. Кунгур, п. Машзавода, Коллективный сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:10

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 109/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 3, кадастровый 

номер 59:08:2701004:206

475 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ 
на ГБП от ТП Кунгурский район) в соответствии с п.1 
ст.39.37, Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
Кунгурский р-н, Коллективный сад № 3 "Мотор", 

кадастровый номер 59:24:3600201:189

3. Пермский край,
Кунгурский р-н, Коллективный сад № 5 "Турбобур", 

кадастровый номер 59:24:3600206:227

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 110/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Пролетарская, кадастровый квартал 

59:08:1001001

1103 В целях размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
г. Кунгур) в соответствии с п.1 ст.39.37,Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Пролетарская, кадастровый квартал 

59:08:1001010

3. Пермский край,
г. Кунгур, микрорайон Кирпичный, кадастровый но-

мер 59:24:0000000:10298

4. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Новые дома, 3, кадастровый номер 

59:08:2901008:204

5. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Новые дома, 2, кадастровый номер 

59:08:2901008:203

6. Пермский край,
г. Кунгур, ул. Новые дома, кадастровый квар-

тал59:08:2901008

7. Пермский край,
г. Кунгур, кадастровый квартал 59:08:2901006

8. Пермский край,
г. Кунгур, РМЗ п. Первомайский, коллективный сад 

№7, кадастровый номер 59:08:2701024:404

9. Пермский край,
г. Кунгур, п.Первомайский, коллективный сад 11, 

кадастровый номер 59:08:2701022:11

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 111/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
г. Кунгур, РМЗ п. Первомайский, коллективный сад  

№ 7, кадастровый номер 59:08:2701024:404

525 В целях размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Строительство ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП 
г. Кунгур) в соответствии с п.1 ст.39.37,Земельного 
кодекса РФ

2. Пермский край,
г. Кунгур, коллективный сад № 7 участок № 58, мкр. 
п. Первомайский, кадастровый номер 59:08:2701024:4

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута ¹ 112/2022

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

¹ 
п/п

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут

Площадь   
(кв.м) Цели установления публичного сервитута

1. Пермский край,
р-н Кунгурский, СПК (колхоз) "Русь", кадастровый 
номер 59:24:3730101:2261(ЕЗП 59:24:0000000:379)

517,36 В целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (Строительство газопровод-ввод до границы 
земельного участка по адресу: Пермский край, 
Кунгурский м.о., п. Бымок, ул. Набережная, д.4) в 
соответствии с п.1ст.39.37,Земельного кодекса РФ

2. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 

59:24:3730101:610 (ЕЗП 59:24:3730101:511)

8,12

3. Пермский край,
р-н. Кунгурский, кадастровый номер 59:24:0810101:2 

(ЕЗП 59:24:0000000:117)

8,49

4. Пермский край,
Кунгурский муниципальный округ, Ленская тер-я, ка-

дастровые кварталы 59:24:0810101; 59:24:3730101

922,02

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж, 4 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муници-
пального округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайст-
вом об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -  
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /
Деятельность /Земельные отношения/ Информация о публич-
ных сервитутах/ Информация о возможном установлении пу-
бличного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского края»: 
www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюллетень».
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Проект  решения Думы 
Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

О бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (первое чтение)

Рассмотрев представленный проект бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, Дума Кунгурского муници-
пального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - бюджет му-
ниципального округа) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 4 232 173 909,66 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
в сумме 4 232 173 909,66 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального округа на 2024 год и на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального округа на 2024 год в сумме 3 716 055 751,86 руб., и на 
2025 год в сумме  3 500 376 416,13 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
на 2024 год в сумме 3 716 055 751,86 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 45 945 843,00  руб. и на 2025 
год в сумме 3 500 376 416,13 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 96 231 970,00 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2024 год в 
сумме 0,00 руб., на 2025 год 0,00 руб.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 
перечисляют 1% прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в доход бюджета муниципально-
го округа в срок до 01 июня текущего финансового года.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов  бюджета 
муниципального округа, установленных пунктами 1 и 2 насто-
ящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2023 – 2025 
годы в сумме 14 516 940,00 руб. ежегодно.

7. Установить объем резервного фонда администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2023 в размере 16 886 082,72 руб., на 2024 год в размере  
41 957 050,85 руб., на 2025 год в размере 77 972 467,64 руб.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2023 год в сумме 487 749 822,01 руб., на 2024 год в сумме  
533 523 359,36 руб., на 2025 год в сумме 488 029 709,80 руб. 

Утвердить распределение средств дорожного фонда Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на  2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 
к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем и распределение бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений, предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2023 год в сумме 628 098 025,31 руб., на 2024 год в сумме  
162 482 930,29 руб. и 2025 год в сумме 41 120 956,00 руб. со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень и объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Пермского края в 2023 
году в сумме 3 374 319 076,86 руб., в 2024 году - в сумме  
2 840 485 114,86 руб. и в 2025 году - в сумме 2 601 484 921,13 руб.  
согласно приложению 5 к настоящему решению.

11. Установить, что муниципальные заказчики (заказчики) при 
заключении муниципальных контрактов (договоров) на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предус-
матривать авансовые платежи:

1) в размере 100% суммы муниципального контракта (дого-
вора) - по муниципальным контрактам (договорам) об оказа-
нии услуг связи, об информационном обслуживании топлив-

ных карт, о приобретении программного обеспечения и прав 
на его использование, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о приобретении горюче-смазочных мате-
риалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на 
курсах повышения квалификации и семинарах, о прохождении 
профессиональной переподготовки, об организации семина-
ров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, о 
проведении культурных, спортивных, экологических массовых 
мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, 
имеющих сезонный характер, об оказании гостиничных услуг, 
о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке ав-
тотранспорта, в том числе по договорам хранения, о приобре-
тении 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 обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также при оплате гонораров и оплате 
труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги), а так-
же по муниципальным контрактам (договорам) заключенным 
в соответствии с пунктами 1, 3-5, 8-10, 13-19, 22, 23, 26, 29, 
31-33, 36-39, 44, 45  части 1 статьи 93 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

2) в размере организационных и регистрационных взносов - 
по муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг 
по участию в научных конференциях, мероприятиях федераль-
ного значения и мероприятиях Приволжского федерального 
округа;

3) в размере до 50% суммы муниципального контракта (до-
говора), если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством, - по остальным муниципальным контрактам (дого-
ворам).

12.Установить, что муниципальные бюджетные и автоном-
ные учреждения при заключении ими договоров о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдают положе-
ния, установленные пунктом 11 настоящего решения.

13. Средства, поступающие во временное распоряжение ор-
ганов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и муниципальных казенных учреждений в со-
ответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в Управлении финансов и экономики ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Управление финансов и экономики), в порядке, 
установленном Управлением финансов и экономики.

14. Установить, что за счет средств бюджета муниципально-
го округа в случаях и порядке, установленных Администрацией 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
администрация муниципального округа), могут предоставлять-
ся субсидии:

- юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг по переч-
ню направлений в соответствии с приложением 6 к настоящему 
решению;

- хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предприни-
мателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские 
лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъек-
тов, некоммерческих организаций, индивидуальных предпри-
нимателей;
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- социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями.

15. Установить, что за счет средств бюджета муниципаль-
ного округа в соответствии с постановлениями администрации 
муниципального округа могут предоставляться гранты в форме 
субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе:

1) юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам;

2) некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, включая учреждения, в отношении которых 
орган, организующий конкурс на предоставление гранта, не 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий, предус-
мотренных настоящим пунктом, устанавливается нормативны-
ми правовыми актами администрации муниципального округа.

16. Увеличить (проиндексировать) размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов) работников муниципаль-
ных учреждений, с 01 октября 2023 г. на 6,1%.

Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окла-
дов лиц, замещающих муниципальные должности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, размеры денежного 
содержания муниципальных служащих Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, с 01 октября 2023 г. на 6,1%.

17. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального 
округа средства на:

1) доведение средней заработной платы до уровня, уста-
новленного «дорожными картами» о поэтапном совершенст-
вовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 
следующим категориям работников: 

педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, финансируемых за счет субвенций из 
бюджета Пермского края;

педагогическим работникам муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей;

работникам муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение нормативных затрат по оплате труда, входя-

щих в стоимость муниципальных услуг, предоставляемых му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за 
исключением работников, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта – на 6,1% с 01 октября 2023 г.

18. Установить размер индексации денежных норм, предус-
мотренных пунктом 7 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края муниципальным учре-
ждениям, подведомственным Управлению образования адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
на обеспечение питанием учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, утвержденного приказом начальника управ-
ления образования администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края от 18.02.2022 № 171-07-01-01-99,  
с 01.01.2022 – 1,102.

19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

21. Утвердить Программу муниципальных гарантий Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

22. Установить объем муниципального долга Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на 2023 год в сумме 0 руб.,  
на 2024 год в сумме 0 руб., на 2025 год в сумме 0 руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кунгурского муниципального округа Пермского края:

1) на 01.01.2024 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей;

2) на 01.01.2025 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей;

3) на 01.01.2026 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в валюте Российской 
Федерации в сумме 0 рублей.

23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
без внесения изменений в бюджет муниципального округа 
является направление бюджетных ассигнований, не распре-
деленных настоящим решением (зарезервированных), в пре-
делах сумм, утвержденных пунктом 7 настоящего решения, 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с по-
становлениями администрации муниципального округа.

24. Установить, что расходы бюджета муниципального окру-
га могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в 
части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов:
платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
административных штрафов за административные правона-

рушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования;

платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде;

поступлений восстановительной стоимости зеленых насаждений;
средств самообложения граждан;
инициативных платежей.
25. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации казначейскому сопрово-
ждению в 2022 году подлежат следующие средства, предо-
ставляемые из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

- расчеты и авансы по муниципальным контрактам на сумму 
100 млн. рублей и более на выполнение работ по строительст-
ву, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ственной инфраструктуры Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

- авансовые платежи в размере более 50 млн. рублей по 
муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг; 

- авансовые платежи в размере более 50 млн. рублей по кон-
трактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, источником финансового обеспечения исполне-
ния обязательств по которым являются субсидии, предоставля-
емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- расчеты и авансы по контрактам (договорам) на выполне-
ние работ по строительству, реконструкции, заключаемым на 
сумму 100 млн. рублей и более бюджетными и автономными 
учреждениями, источником финансового обеспечения испол-
нения обязательств по которым являются субсидии, предостав-
ляемые в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

26. Опубликовать решение в Официальном бюллетене ор-
ганов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края».

С.Л. КРОХАЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.

В.И. ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

«_____»____________ 2022 г.
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Приложение 1
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Распределение бюджетных ассигнований Кунгурского муниципального округа 
Пермского края по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(рублей)

Код ЦСР Код 
группы Наименование расхода Ассигнования,  

2023 год
Ассигнования,  

2024 год
Ассигнования,  

2025 год

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Информацион-
ная и внутренняя политика в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края"

9 569 296,00 9 298 924,00 9 469 423,00

01.0.01.00000 Основное мероприятие "Повышение уровня 
информированности населения Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края о деятельности 
органов местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

8 465 296,00 8 729 924,00 8 750 423,00

01.0.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

01.0.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

01.0.01.1Ц010 Освещение деятельности ОМСУ в СМИ 780 000,00 780 000,00 780 000,00

01.0.01.1Ц010 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

780 000,00 780 000,00 780 000,00

01.0.01.1Ц020 Информационное сопровождение официального 
сайта муниципального образования "Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края"

60 800,00 60 800,00 60 800,00

01.0.01.1Ц020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60 800,00 60 800,00 60 800,00

01.0.02.00000 Основное мероприятие "Публикация (размеще-
ние) муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам местного значения"

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.02.1Ц030 Опубликование (размещение) нормативных право-
вых актов по вопросам местного значения

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.02.1Ц030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.03.00000 Основное мероприятие "Формирование поло-
жительного имиджа Кунгурского муниципального 
округа"

540 000,00 155 000,00 155 000,00

01.0.03.1Ц050 Организация разработки и изготовления информа-
ционной и сувенирной продукции (видеороликов 
,фильмов, фотографий, каталогов, сувенирной 
продукции и т.д.)

540 000,00 155 000,00 155 000,00

01.0.03.1Ц050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

540 000,00 155 000,00 155 000,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отно-
шений на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

290 000,00 330 000,00 330 000,00

02.0.02.00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие ду-
ховного и культурного потенциала народов, прожи-
вающих на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на основе идей межэтниче-
ского и межконфессионального согласия"

130 000,00 130 000,00 130 000,00

02.0.02.1Г020 Информирование населения через средства мас-
совой информации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края о планируемых и прове-
денных мероприятиях в области межнациональных 
и межконфессиональных отношений

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г020 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00
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02.0.02.1Г030 Реализация образовательных и воспитательных 
мероприятий, направленных на распространение 
знаний о народах России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г040 Участие делегаций Кунгурского муниципального 
округа в ярмарках, выставках и форумах

70 000,00 70 000,00 70 000,00

02.0.02.1Г040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 000,00 70 000,00 70 000,00

02.0.03.00000 Основное мероприятие "Содействие этнокультур-
ному многообразию народов России, проживаю-
щих в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края"

160 000,00 200 000,00 200 000,00

02.0.03.1Г050 Организация и проведение традиционных народ-
ных праздников, массовых мероприятий и культур-
ных акций для народов России, проживающих на 
территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

120 000,00 120 000,00 120 000,00

02.0.03.1Г050 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120 000,00 120 000,00 120 000,00

02.0.03.1Г060 Организация и проведение торжественных меро-
приятий, приуроченных к памятным датам в истории 
народов России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.03.1Г060 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.03.1Г070 Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню русского языка

10 000,00 10 000,00 10 000,00

02.0.03.1Г070 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 000,00 10 000,00 10 000,00

02.0.03.1Г080 Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на поддержку национальных видов спорта

0,00 40 000,00 40 000,00

02.0.03.1Г080 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 40 000,00 40 000,00

03.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Общественная 
безопасность на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

80 984 909,00 85 932 286,00 85 995 453,00

03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 14 699 076,00 17 944 149,00 17 944 149,00

03.1.01.00000 Основное мероприятие "Проведение информаци-
онных, организационных мероприятий по форми-
рованию культуры пожаробезопасного поведения 
населения Кунгурского муниципального округа"

80 000,00 80 000,00 80 000,00

03.1.01.1Б010 Изготовление и распространение памяток о мерах 
пожарной безопасности для населения

30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.1.01.1Б010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.1.01.1Б020 Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов на 
противопожарную тематику

50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.1.01.1Б020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.1.02.00000 Основное мероприятие "Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории 
Кунгурского муниципального округа, организация 
деятельности добровольной пожарной охраны"

14 619 076,00 17 864 149,00 17 864 149,00

03.1.02.1Б030 Обеспечение деятельности добровольной пожар-
ной охраны

13 082 276,00 13 082 276,00 13 082 276,00

03.1.02.1Б030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 082 276,00 13 082 276,00 13 082 276,00

03.1.02.1Б040 Обеспечение населенных пунктов Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края источниками 
наружного противопожарного водоснабжения

1 000 000,00 4 245 073,00 4 245 073,00

03.1.02.1Б040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00 4 245 073,00 4 245 073,00

03.1.02.1Б060 Приобретение и установка извещателей дымовых 
автономных

275 000,00 275 000,00 275 000,00

03.1.02.1Б060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

275 000,00 275 000,00 275 000,00
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03.1.02.1Б070 Опашка населенных пунктов, подверженных угро-
зе распространения лесных, ландшафтных пожаров

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.1.02.1Б070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.1.02.1Б290 Прочие мероприятия в сфере пожарной безопас-
ности

161 800,00 161 800,00 161 800,00

03.1.02.1Б290 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161 800,00 161 800,00 161 800,00

03.2.00.00000 Подпрограмма "Безопасность людей на водных 
объектах"

80 000,00 80 000,00 80 000,00

03.2.01.00000 Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных, организационных мероприятий по 
формированию культуры безопасного поведения 
населения Кунгурского муниципального округа на 
водных объектах"

80 000,00 80 000,00 80 000,00

03.2.01.1Б090 Изготовление и распространение памяток о 
поведении населения на воде и в период паводка 
(наводнения)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.2.01.1Б090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.2.01.1Б110 Изготовление и установка знаков в местах массо-
вого отдыха населения у воды, а также в местах, 
представляющих опасность для купания

50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.2.01.1Б110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.3.00.00000 Подпрограмма "Защита населения и территории 
Кунгурского муниципального округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра"

400 000,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.00000 Основное мероприятие "Улучшение обстановки по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

400 000,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б140 Приобретение и установка оборудования местной 
системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

400 000,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00 400 000,00

03.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1 055 208,00 518 400,00 518 400,00

03.4.01.00000 Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины"

418 400,00 418 400,00 418 400,00

03.4.01.SП020 Выплата материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

418 400,00 418 400,00 418 400,00

03.4.01.SП020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

418 400,00 418 400,00 418 400,00

03.4.02.00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти по профилактике преступлений и правонаруше-
ний на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.4.02.1Б190 Внедрение, развитие систем и технических средств 
АПК "Безопасный город"

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.4.02.1Б190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.4.04.00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти по профилактике преступлений, правонарушений 
несовершеннолетних"

536 808,00 0,00 0,00

03.4.04.1Б300 Создание и функционирование площадки иннова-
ций "Школа пилотов "Новые крылья", обеспечива-
ющей реабилитацию, социализацию и профориен-
тацию несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

536 808,00 0,00 0,00

03.4.04.1Б300 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

536 808,00 0,00 0,00

03.5.00.00000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Кунгурского муници-
пального округа"

25 000,00 25 000,00 25 000,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27102

1 2 3 4 5 6

03.5.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика террориз-
ма и экстремизма "

25 000,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б260 Издание и распространение среди населения ин-
формационных материалов по вопросам профи-
лактики терроризма и экстремизма

25 000,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 000,00 25 000,00 25 000,00

03.6.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

64 725 625,00 66 964 737,00 67 027 904,00

03.6.01.00000 Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий в сфере гражданской 
обороны, обеспечения защиты населения и тер-
риторий Кунгурского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, стихийных бедствий, обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах"

64 725 625,00 66 964 737,00 67 027 904,00

03.6.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

23 871 115,00 24 904 781,00 24 904 781,00

03.6.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

22 915 422,00 23 948 055,00 23 948 055,00

03.6.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

955 693,00 956 726,00 956 726,00

03.6.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

40 854 510,00 42 059 956,00 42 123 123,00

03.6.01.00110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

15 663 986,00 16 367 777,00 16 367 777,00

03.6.01.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 827 141,00 2 538 891,00 2 599 878,00

03.6.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 966 910,00 22 756 815,00 22 758 995,00

03.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 396 473,00 396 473,00 396 473,00

04.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
молодежной политики на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

22 550 247,80 19 068 082,00 19 079 095,00

04.1.00.00000 Подпрограмма "Наше время" 10 357 338,00 10 438 062,00 10 449 075,00

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Развитие творческого 
потенциала, организация содержательного досуга и 
занятости молодежи"

180 000,00 180 000,00 180 000,00

04.1.01.1М010 Организация торжественного приема Главы 
муниципального округа - главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края выпускников, окончивших образовательные 
учреждения среднего профессионального образо-
вания с отличием по дневной форме обучения

30 000,00 30 000,00 30 000,00

04.1.01.1М010 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

04.1.01.1М090 Организация и проведение конкурса на получение 
молодежной премии главы муниципального округа 
- главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

150 000,00 150 000,00 150 000,00

04.1.01.1М090 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 150 000,00 150 000,00

04.1.02.00000 Основное мероприятие "Содействие социально-
экономической адаптации молодежи"

3 048 557,00 3 048 557,00 3 048 557,00

04.1.02.1М020 Конкурс молодежных инициатив Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

04.1.02.1М020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

04.1.02.1М030 Обеспечение деятельности Молодежного парла-
мента и Молодежного кадрового резерва

29 916,00 29 916,00 29 916,00

04.1.02.1М030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29 916,00 29 916,00 29 916,00
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04.1.02.1М040 Поддержка участия молодежи в городских, крае-
вых, всероссийских и международных мероприя-
тиях

50 000,00 50 000,00 50 000,00

04.1.02.1М040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

04.1.02.1М110 Организация и проведение профессиональных 
проб в рамках профориентационной деятельности

1 468 641,00 1 468 641,00 1 468 641,00

04.1.02.1М110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 468 641,00 1 468 641,00 1 468 641,00

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Содействие развитию у 
молодежи общечеловеческих ценностей"

95 000,00 95 000,00 95 000,00

04.1.03.1М050 Организация и проведение мероприятий патриоти-
ческой направленности

60 000,00 60 000,00 60 000,00

04.1.03.1М050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 000,00 40 000,00 40 000,00

04.1.03.1М050 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 20 000,00 20 000,00

04.1.03.1М060 Проведение мероприятий, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни, добровольчества, 
профилактику деструктивного поведения (акции, 
фестивали, дискуссии, круглые столы, семинары, 
обучение, тренинги)

35 000,00 35 000,00 35 000,00

04.1.03.1М060 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 000,00 35 000,00 35 000,00

04.1.04.00000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на самореализацию и личностное 
развитие"

587 000,00 587 000,00 587 000,00

04.1.04.1М070 Проведение мероприятий, социально ориентиро-
ванных на молодежь

515 000,00 515 000,00 515 000,00

04.1.04.1М070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

305 000,00 305 000,00 305 000,00

04.1.04.1М070 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00 210 000,00 210 000,00

04.1.04.1М080 Проведение форумов, семинаров, тренингов, 
мастер-классов, конференций, круглых столов по 
актуальным вопросам молодежной политики

72 000,00 72 000,00 72 000,00

04.1.04.1М080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

72 000,00 72 000,00 72 000,00

04.1.05.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального задания МАУ "МРЦ"

6 446 781,00 6 527 505,00 6 538 518,00

04.1.05.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

6 446 781,00 6 527 505,00 6 538 518,00

04.1.05.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 446 781,00 6 527 505,00 6 538 518,00

04.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

04.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния муниципальных функций управления в сфере 
молодежной политики и туризма"

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

04.2.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

04.2.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7 929 525,00 8 281 894,00 8 281 894,00

04.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

347 774,00 348 126,00 348 126,00

04.3.00.00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное со-
стояние зданий и помещений учреждений в сфере 
молодежной политики"

3 915 610,80 0,00 0,00

04.3.02.00000 Развитие инфраструктуры в сфере молодежной 
политики

3 915 610,80 0,00 0,00

04.3.02.SР080 Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

3 915 610,80 0,00 0,00
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04.3.02.SР080 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 915 610,80 0,00 0,00

06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

410 207 571,84 279 968 468,00 281 033 068,00

06.1.00.00000 Подпрограмма "Сохранение библиотечного фонда 
и модернизация библиотечного дела в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края"

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

06.1.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального задания МБУК "Кун-
гурская ЦБС"

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

06.1.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

06.1.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

06.2.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и 
искусства в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

39 022 300,00 39 292 500,00 39 350 100,00

06.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных детских школ искусств"

39 022 300,00 39 292 500,00 39 350 100,00

06.2.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

38 416 200,00 38 686 400,00 38 744 000,00

06.2.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 416 200,00 38 686 400,00 38 744 000,00

06.2.01.1Я020 Проведение медицинского осмотра сотрудников 
учреждения

127 200,00 127 200,00 127 200,00

06.2.01.1Я020 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

127 200,00 127 200,00 127 200,00

06.2.01.1Я030 Подвоз обучающихся в образовательные органи-
зации

99 700,00 99 700,00 99 700,00

06.2.01.1Я030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 700,00 99 700,00 99 700,00

06.2.01.2С170 Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

379 200,00 379 200,00 379 200,00

06.2.01.2С170 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

379 200,00 379 200,00 379 200,00

06.3.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

06.3.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального задания"

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

06.3.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

06.3.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

06.4.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного 
дела в Кунгурском муниципальном округе Перм-
ского края"

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

06.4.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального задания МБУК "Кун-
гурский музей-заповедник"

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

06.4.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

06.4.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

06.5.00.00000 Подпрограмма "Организация культурно-массовых 
мероприятий и развитие сферы культуры в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края"

4 425 000,00 4 425 000,00 4 425 000,00
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06.5.01.00000 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий"

3 975 000,00 3 975 000,00 3 975 000,00

06.5.01.1Я100 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий на территории Кунгурского муници-
пального округа

3 975 000,00 3 975 000,00 3 975 000,00

06.5.01.1Я100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 975 000,00 3 975 000,00 3 975 000,00

06.5.02.00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
творческого потенциала работников культуры в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края"

450 000,00 450 000,00 450 000,00

06.5.02.1Я040 Организация и проведение конкурса среди куль-
турно-досуговых учреждений

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.5.02.1Я040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.5.02.1Я050 Организация и проведение конкурса профессио-
нального мастерства работников культуры

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.5.02.1Я050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.5.02.1Я060 Участие коллективов художественной самодея-
тельности и индивидуальных исполнителей в кра-
евых межрегиональных, всероссийских, междуна-
родных фестивалях и конкурсах

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.5.02.1Я060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.5.02.1Я070 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер-
классов, тренингов для специалистов сферы культу-
ры и народных промыслов

150 000,00 150 000,00 150 000,00

06.5.02.1Я070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00 150 000,00 150 000,00

06.6.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры, укре-
пление материально-технической базы и приве-
дение в нормативное состояние имущественных 
комплексов учреждений в сфере культуры"

132 950 266,84 0,00 0,00

06.6.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы учре-
ждений в сфере культуры"

130 428 048,64 0,00 0,00

06.6.01.SР040 Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

100 426 832,64 0,00 0,00

06.6.01.SР040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 426 832,64 0,00 0,00

06.6.01.SР180 Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

30 001 216,00 0,00 0,00

06.6.01.SР180 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 001 216,00 0,00 0,00

06.6.02.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
в сфере культуры"

2 522 218,20 0,00 0,00

06.6.02.1Я110 Благоустройство территорий, прилегающих к зда-
ниям учреждений культуры

2 522 218,20 0,00 0,00

06.6.02.1Я110 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 522 218,20 0,00 0,00

06.7.00.00000 Подпрограмма "Развитие архивного дела в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края"

9 158 200,00 9 545 900,00 9 575 100,00

06.7.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального задания МБУ "Архив 
Кунгурского муниципального округа"

9 158 200,00 9 545 900,00 9 575 100,00

06.7.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

6 759 600,00 7 051 100,00 7 080 300,00

06.7.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 759 600,00 7 051 100,00 7 080 300,00

06.7.01.2К080 Выполнение государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части доку-
ментов архивного фонда Пермского края

2 398 600,00 2 494 800,00 2 494 800,00

06.7.01.2К080 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 398 600,00 2 494 800,00 2 494 800,00
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06.8.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

12 731 405,00 13 286 268,00 13 286 268,00

06.8.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния муниципальных функций управления в сфере 
культуры и спорта"

12 731 405,00 13 286 268,00 13 286 268,00

06.8.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

12 731 405,00 13 286 268,00 13 286 268,00

06.8.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 300 794,00 12 855 103,00 12 855 103,00

06.8.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430 611,00 431 165,00 431 165,00

07.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края"

148 351 006,72 52 875 509,86 57 495 813,32

07.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

07.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкультур-
но-оздоровительных мероприятий"

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

07.1.01.1Ф010 Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

07.1.01.1Ф010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

07.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие учреждений сферы фи-
зической культуры, спорта и системы спортивной 
подготовки"

40 282 500,00 40 533 600,00 40 817 000,00

07.2.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг (выполне-
ние работ) в рамках муниципального задания"

40 282 500,00 40 533 600,00 40 817 000,00

07.2.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

40 282 500,00 40 533 600,00 40 817 000,00

07.2.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 282 500,00 40 533 600,00 40 817 000,00

07.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спорта высших дости-
жений"

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

07.3.01.00000 Основное мероприятие "Комплекс мероприятий 
по развитию спорта высших достижений"

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

07.3.01.1Ф030 Участие в краевых, Всероссийских, международных 
соревнованиях и в учебно-тренировочных сборах

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

07.3.01.1Ф030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

07.4.00.00000 Подпрограмма "Расширение возможностей для 
занятий спортом и физической культурой, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

104 168 506,72 8 441 909,86 12 778 813,32

07.4.01.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом и 
укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений"

104 168 506,72 8 441 909,86 12 778 813,32

07.4.01.1Ф080 Прочие мероприятия по устройству и ремонту 
спортивных площадок

431 073,72 572 642,60 645 285,20

07.4.01.1Ф080 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

431 073,72 572 642,60 645 285,20

07.4.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

213 400,00 0,00 0,00

07.4.01.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

213 400,00 0,00 0,00

07.4.01.SР180 Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

51 693 184,00 0,00 0,00

07.4.01.SР180 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

51 693 184,00 0,00 0,00

07.4.01.SФ130 Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом

8 973 707,00 7 869 267,26 12 133 528,12

07.4.01.SФ130 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 973 707,00 7 869 267,26 12 133 528,12
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07.4.01.SФ330 Реконструкция МАУ стадиона "Труд" по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 36. 1 
этап

42 857 142,00 0,00 0,00

07.4.01.SФ330 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42 857 142,00 0,00 0,00

08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края"

1 877 389 963,71 1 769 043 949,80 1 747 209 367,00

08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнительное образо-
вание и воспитание"

1 660 348 008,00 1 655 564 979,00 1 639 392 750,00

08.1.01.00000 Основное мероприятие "Предоставление до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в образовательных 
организациях"

1 539 698 481,00 1 534 032 352,00 1 517 739 023,00

08.1.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

197 726 100,00 198 428 000,00 203 570 800,00

08.1.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

197 726 100,00 198 428 000,00 203 570 800,00

08.1.01.1Ш010 Обеспечение питанием учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

31 310 800,00 31 310 800,00 31 310 800,00

08.1.01.1Ш010 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

31 310 800,00 31 310 800,00 31 310 800,00

08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образовательные органи-
зации

19 879 572,00 19 879 572,00 19 879 572,00

08.1.01.1Ш020 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 879 572,00 19 879 572,00 19 879 572,00

08.1.01.1Ш030 Реализация проекта "Мобильный учитель" 50 000,00 0,00 0,00

08.1.01.1Ш030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50 000,00 0,00 0,00

08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования

1 149 291 305,00 1 145 487 436,00 1 125 133 836,00

08.1.01.2Н020 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 146 504 617,00 1 126 278 523,00 1 123 120 523,00

08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 786 688,00 19 208 913,00 2 013 313,00

08.1.01.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

08.1.01.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

08.1.01.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

80 510 654,00 77 996 494,00 76 913 965,00

08.1.01.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80 510 654,00 77 996 494,00 76 913 965,00

08.1.01.SН040 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общео-
бразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 
со специальным наименованием "специальное учеб-
но-воспитательное учреждение" и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

4 421 950,00 4 421 950,00 4 421 950,00

08.1.01.SН040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 194 948,00 4 194 948,00 4 194 948,00

08.1.01.SН040 800 Иные бюджетные ассигнования 227 002,00 227 002,00 227 002,00

08.1.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление дополни-
тельного образования"

116 714 200,00 117 632 300,00 117 753 400,00

08.1.02.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

116 714 200,00 117 632 300,00 117 753 400,00
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08.1.02.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

116 714 200,00 117 632 300,00 117 753 400,00

08.1.03.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
образования"

3 935 327,00 3 900 327,00 3 900 327,00

08.1.03.1Ш040 Мероприятия в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей 
(организация, участие, награждение участников, 
реализация проектов победителями и призерами)

2 703 048,00 2 703 048,00 2 703 048,00

08.1.03.1Ш040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 703 048,00 2 703 048,00 2 703 048,00

08.1.03.1Ш050 Прочие мероприятия, обеспечивающие функциони-
рование и развитие системы образования (органи-
зация, участие, награждение участников, реализация 
проектов победителями и призерами)

1 096 054,00 1 061 054,00 1 061 054,00

08.1.03.1Ш050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

95 000,00 60 000,00 60 000,00

08.1.03.1Ш050 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 001 054,00 1 001 054,00 1 001 054,00

08.1.03.1Ш060 Мероприятия по военно-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию обучающихся; развитие 
российского движения школьников, развитие и совер-
шенствование кадетского образования, отрядов юных 
инспекторов движения, Юнармии, классов МЧС и т.п.

136 225,00 136 225,00 136 225,00

08.1.03.1Ш060 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

136 225,00 136 225,00 136 225,00

08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 37 850 800,00 39 343 400,00 41 582 300,00

08.2.01.00000 Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей"

37 850 800,00 39 343 400,00 41 582 300,00

08.2.01.1Ш070 Организация отдыха детей в каникулярное время 10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

08.2.01.1Ш070 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

08.2.01.2С140 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

27 115 800,00 28 608 400,00 30 847 300,00

08.2.01.2С140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

595 309,00 622 119,00 622 119,00

08.2.01.2С140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

194 491,00 211 181,00 276 381,00

08.2.01.2С140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 190 316,52 190 316,52 190 316,52

08.2.01.2С140 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 671 249,40 6 671 249,40 6 671 249,40

08.2.01.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 19 464 434,08 20 913 534,08 23 087 234,08

08.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и укре-
пление материально-технической базы учрежде-
ний, подведомственных Управлению образования"

113 563 332,71 7 913 253,80 0,00

08.3.01.00000 Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы организаций, подведомственных 
Управлению образования"

22 278 124,33 5 673 804,68 0,00

08.3.01.1Ш080 Приведение имущественных комплексов учре-
ждений, подведомственных Управлению образо-
вания, в нормативное состояние (реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт, устранение 
(предотвращение) аварийных ситуаций)

3 204 823,63 944 774,68 0,00

08.3.01.1Ш080 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 204 823,63 944 774,68 0,00

08.3.01.2Н420 Оснащение муниципальных образовательных 
организаций оборудованием, средствами обучения 
и воспитания

2 800 000,00 1 050 000,00 0,00

08.3.01.2Н420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 800 000,00 1 050 000,00 0,00

08.3.01.L7500 Реализация мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования

0,00 3 679 030,00 0,00
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08.3.01.L7500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 3 679 030,00 0,00

08.3.01.SН420 Оснащение муниципальных образовательных 
организаций, оборудованием, средствами обучения 
и воспитания

3 500 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SН420 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 500 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SР040 Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

9 573 300,70 0,00 0,00

08.3.01.SР040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 573 300,70 0,00 0,00

08.3.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

3 200 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SР080 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 200 000,00 0,00 0,00

08.3.03.00000 Основное мероприятие "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях"

91 285 208,38 0,00 0,00

08.3.03.SН070 Строительство (реконструкция) объектов общест-
венной инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в муниципальную собственность для создания 
новых мест в общеобразовательных учреждениях 
и дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста

91 285 208,38 0,00 0,00

08.3.03.SН070 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

91 285 208,38 0,00 0,00

08.3.E2.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Успех каждого ребенка"

0,00 2 239 449,12 0,00

08.3.E2.50970 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

0,00 2 239 449,12 0,00

08.3.E2.50970 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 2 239 449,12 0,00

08.4.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управление систе-
мой образования"

65 627 823,00 66 222 317,00 66 234 317,00

08.4.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
функций Управления образования по осуществле-
нию полномочий"

65 627 823,00 66 222 317,00 66 234 317,00

08.4.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

26 950 993,00 28 117 817,00 28 117 817,00

08.4.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

25 867 398,00 27 033 056,00 27 033 056,00

08.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 083 595,00 1 084 761,00 1 084 761,00

08.4.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

18 611 100,00 19 108 500,00 19 120 500,00

08.4.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 611 100,00 19 108 500,00 19 120 500,00

08.4.01.2С170 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

18 996 000,00 18 996 000,00 18 996 000,00

08.4.01.2С170 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 996 000,00 18 996 000,00 18 996 000,00
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08.4.01.SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной 
сферы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

1 069 730,00 0,00 0,00

08.4.01.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 069 730,00 0,00 0,00

09.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края "Гра-
достроительная деятельность на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края"

20 704 340,00 16 594 157,00 16 680 087,00

09.1.00.00000 Подпрограмма "Территориальное планирование 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края"

1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00

09.1.01.00000 Основное мероприятие "Территориальное пла-
нирование Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00

09.1.01.1Ю010 Внесение изменений в Генеральный план Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю020 Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю030 Подготовка проектов межевания территории, про-
ектов планировки территории в границах Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

09.1.01.1Ю030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

09.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение рекламной деятель-
ности и работы с нестационарными торговыми 
объектами на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.00000 Основное мероприятие "Размещение рекламных 
конструкций в соответствии со Схемой, действую-
щей на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.1Ю040 Демонтаж рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с привлечением сторонней 
организации

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.1Ю040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.3.00.00000 Подпрограмма "Охрана объектов культурного на-
следия и обеспечение природоохранной деятель-
ности на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

4 996 420,00 291 120,00 377 050,00

09.3.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
природоохранной деятельности"

291 120,00 291 120,00 291 120,00

09.3.01.1Ю060 Проведение работ по устройству минерализован-
ных полос вокруг лесных массивов

291 120,00 291 120,00 291 120,00

09.3.01.1Ю060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

291 120,00 291 120,00 291 120,00

09.3.G1.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Чистая страна"

4 705 300,00 0,00 85 930,00

09.3.G1.52420 Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей 
среде

4 705 300,00 0,00 85 930,00

09.3.G1.52420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 705 300,00 0,00 85 930,00

09.4.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

09.4.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
основных мероприятий муниципальной программы, 
подпрограмм в соответствии с установленными 
сроками"

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

09.4.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00
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09.4.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

13 193 197,00 13 787 719,00 13 787 719,00

09.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 723,00 610 318,00 610 318,00

10.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и инфраструктуры 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края"

20 909 541,27 93 200 357,50 10 794 824,13

10.0.01.00000 Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
сооружений и сетей газоснабжения"

8 980 648,07 5 925 777,50 6 814 644,13

10.0.01.1У010 Обслуживание газопроводов и узлов редуциро-
вания

5 157 524,42 5 925 777,50 6 814 644,13

10.0.01.1У010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 157 524,42 5 925 777,50 6 814 644,13

10.0.01.42000 Строительство (реконструкция) объектов общест-
венной инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

3 823 123,65 0,00 0,00

10.0.01.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 823 123,65 0,00 0,00

10.0.02.00000 Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт сооружений 
и сетей водоснабжения и водоотведения"

7 948 713,20 83 294 400,00 0,00

10.0.02.1У020 Ремонт сооружений и сетей водоснабжения и 
водоотведения

7 900 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 900 000,00 0,00 0,00

10.0.02.SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-сметной 
документации по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питьевого водоснабже-
ния

48 713,20 0,00 0,00

10.0.02.SЖ540 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

48 713,20 0,00 0,00

10.0.02.SР180 Реализация программ развития преобразованных 
муниципальных образований

0,00 81 694 400,00 0,00

10.0.02.SР180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,00 81 694 400,00 0,00

10.0.02.SЭ100 Разработка и подготовка проектно-сметной 
документации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

0,00 1 600 000,00 0,00

10.0.02.SЭ100 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,00 1 600 000,00 0,00

10.0.03.00000 Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт сооруже-
ний и сетей теплоснабжения"

3 980 180,00 3 980 180,00 3 980 180,00

10.0.03.1У050 Ремонт участков теплотрасс 3 980 180,00 3 980 180,00 3 980 180,00

10.0.03.1У050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 980 180,00 3 980 180,00 3 980 180,00

11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Благоустройство 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края"

165 307 230,46 105 566 830,55 108 630 268,37

11.0.01.00000 Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории округа, создание комфортных условий для 
массового отдыха жителей и гостей"

55 590 429,26 54 996 682,55 56 321 240,37

11.0.01.1Ч010 Содержание территории округа и объектов внеш-
него благоустройства

6 918 841,00 7 862 497,00 7 862 497,00

11.0.01.1Ч010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 917 956,00 7 861 612,00 7 861 612,00

11.0.01.1Ч010 800 Иные бюджетные ассигнования 885,00 885,00 885,00

11.0.01.1Ч020 Уличное освещение, техническое обслуживание и 
ремонт сетей наружного (уличного) освещения

25 482 222,66 26 769 203,55 28 092 955,37

11.0.01.1Ч020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 482 222,66 26 769 203,55 28 092 955,37

11.0.01.1Ч030 Содержание, устройство контейнерных площадок, 
приобретение контейнеров для сбора (складиро-
вания) ТКО

3 892 942,00 3 899 062,00 3 891 578,00
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11.0.01.1Ч030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 892 942,00 3 899 062,00 3 891 578,00

11.0.01.1Ч040 Содержание объектов озеленения, спиливание 
аварийных деревьев

5 394 046,00 5 394 046,00 5 394 046,00

11.0.01.1Ч040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 394 046,00 5 394 046,00 5 394 046,00

11.0.01.1Ч060 Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по 
содержанию парков, скверов, спортивных площа-
док

7 822 430,00 7 942 140,00 7 950 430,00

11.0.01.1Ч060 800 Иные бюджетные ассигнования 7 822 430,00 7 942 140,00 7 950 430,00

11.0.01.1Ч070 Проведение работ для подготовки праздничных 
мероприятий

827 834,00 827 834,00 827 834,00

11.0.01.1Ч070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 834,00 827 834,00 827 834,00

11.0.01.1Ч080 Снижение негативного воздействия на почвы, 
восстановление нарушенных земель, ликвидация 
свалок

2 183 900,00 2 103 900,00 2 103 900,00

11.0.01.1Ч080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 183 900,00 2 103 900,00 2 103 900,00

11.0.01.1Ч090 Ремонт пешеходных мостов 2 280 668,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 280 668,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч190 Выполнение работ по акарицидной (противоклеще-
вой) обработке городских лесов и особо охраняе-
мых природных территорий местного значения на 
территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

198 000,00 198 000,00 198 000,00

11.0.01.1Ч190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

198 000,00 198 000,00 198 000,00

11.0.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

589 545,60 0,00 0,00

11.0.01.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

589 545,60 0,00 0,00

11.0.02.00000 Основное мероприятие "Создание условий для бы-
тового обслуживания населения, оказания ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения"

16 913 019,00 16 659 045,00 16 939 825,00

11.0.02.1Ч110 Содержание мест захоронения 2 686 125,00 2 686 125,00 2 686 125,00

11.0.02.1Ч110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 686 125,00 2 686 125,00 2 686 125,00

11.0.02.1Ч120 Транспортировка неопознанных тел умерших с 
мест обнаружения

90 000,00 90 000,00 90 000,00

11.0.02.1Ч120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 000,00 90 000,00 90 000,00

11.0.02.1Ч130 Предоставление субсидий в связи с дополнитель-
ными расходами по погребению невостребован-
ных трупов

42 890,00 42 890,00 42 890,00

11.0.02.1Ч130 800 Иные бюджетные ассигнования 42 890,00 42 890,00 42 890,00

11.0.02.1Ч140 Предоставление субсидий на возмещение недо-
полученных доходов (покрытие убытков) лицам, 
предоставляющим бытовые услуги населению по 
помывке в городских банях

13 571 680,00 13 840 030,00 14 120 810,00

11.0.02.1Ч140 800 Иные бюджетные ассигнования 13 571 680,00 13 840 030,00 14 120 810,00

11.0.02.SР080 Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

522 324,00 0,00 0,00

11.0.02.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

522 324,00 0,00 0,00

11.0.03.00000 Основное мероприятие "Организация транспорт-
ного обслуживания населения"

11 396 013,20 0,00 0,00

11.0.03.1Ч160 Осуществление регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам

11 396 013,20 0,00 0,00

11.0.03.1Ч160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 396 013,20 0,00 0,00

11.0.04.00000 Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние гидротехнических сооружений"

60 563 078,00 12 169 178,00 13 627 278,00

11.0.04.1Ч170 Разработка эксплуатационной документации ги-
дротехнических сооружений

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

11.0.04.1Ч170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
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11.0.04.1Ч180 Содержание гидротехнических сооружений 4 898 052,69 4 898 178,00 4 898 178,00

11.0.04.1Ч180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 898 052,69 4 898 178,00 4 898 178,00

11.0.04.L0650 Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, в рамках реали-
зации государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

52 051 525,31 0,00 0,00

11.0.04.L0650 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

52 051 525,31 0,00 0,00

11.0.04.SЭ200 Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

113 500,00 3 771 000,00 5 229 100,00

11.0.04.SЭ200 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

113 500,00 3 771 000,00 5 229 100,00

11.0.05.00000 Основное мероприятие "Создание условий для ре-
ализации полномочий в сфере ЖКХ, благоустрой-
ства и транспортного обслуживания населения"

20 844 691,00 21 741 925,00 21 741 925,00

11.0.05.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

20 826 491,00 21 722 825,00 21 722 825,00

11.0.05.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

19 964 102,00 20 863 741,00 20 863 741,00

11.0.05.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

862 389,00 859 084,00 859 084,00

11.0.05.2Т060 Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим тран-
спортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

18 200,00 19 100,00 19 100,00

11.0.05.2Т060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 200,00 19 100,00 19 100,00

12.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального округа Пермского края "Организация до-
рожной деятельности и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

507 497 423,01 554 110 023,36 508 616 373,80

12.1.00.00000 Подпрограмма "Организация дорожной деятель-
ности и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

487 749 822,01 533 523 359,36 488 029 709,80

12.1.01.00000 Основное мероприятие "Развитие системы органи-
зации транспортных средств и пешеходов, повыше-
ние безопасности дорожных условий"

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00

12.1.01.1Д010 Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства дорог

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00

12.1.01.1Д010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00

12.1.02.00000 Основное мероприятие "Проектирование, стро-
ительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог, искусственных 
дорожных сооружений и элементов обустройства 
дорог"

178 560 697,18 219 958 328,76 149 029 709,80

12.1.02.1Д060 Ремонт участков автомобильных дорог, искус-
ственных дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог

17 346 863,83 28 224 439,86 43 927 932,00

12.1.02.1Д060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 346 863,83 28 224 439,86 43 927 932,00

12.1.02.SР060 Реализация мероприятий с участием средств само-
обложения граждан

1 516 500,00 0,00 0,00

12.1.02.SР060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 516 500,00 0,00 0,00

12.1.02.SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

159 697 333,35 191 733 888,90 105 101 777,80

12.1.02.SТ040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159 697 333,35 191 733 888,90 105 101 777,80

12.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00
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12.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния функций Управления развития территории по 
осуществлению полномочий по решению вопросов 
местного значения"

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00

12.2.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00

12.2.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

18 601 282,00 19 439 507,00 19 439 507,00

12.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 146 319,00 1 147 157,00 1 147 157,00

13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Поддержка 
агропромышленного комплекса и предприни-
мательства, создание комфортных условий для 
проживания на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

199 391 396,07 126 381 727,92 130 025 365,38

13.1.00.00000 Подпрограмма "Стимулирование развития агро-
промышленного комплекса"

11 602 000,00 12 196 000,00 12 811 000,00

13.1.01.00000 Основное мероприятие "Совершенствование 
племенных и продуктивных качеств сельскохозяй-
ственных животных за счет сохранения и развития 
генетического потенциала отрасли животноводства"

6 970 000,00 7 249 000,00 7 539 000,00

13.1.01.1П010 Предоставление субсидии на приобретение семе-
ни племенных быков-производителей

6 970 000,00 7 249 000,00 7 539 000,00

13.1.01.1П010 800 Иные бюджетные ассигнования 6 970 000,00 7 249 000,00 7 539 000,00

13.1.02.00000 Основное мероприятие "Сокращение рисков поте-
ри объема и качества урожая в растениеводстве"

3 524 000,00 3 825 000,00 4 138 000,00

13.1.02.1П020 Предоставление субсидии на приобретение хими-
ческих средств защиты растений

3 524 000,00 3 825 000,00 4 138 000,00

13.1.02.1П020 800 Иные бюджетные ассигнования 3 524 000,00 3 825 000,00 4 138 000,00

13.1.03.00000 Основное мероприятие "Привлечение специа-
листов в сельскохозяйственное производство и 
повышение качества трудовых ресурсов"

608 000,00 622 000,00 634 000,00

13.1.03.1П040 Проведение конкурсов среди работников сельско-
хозяйственных товаропроизводителей

90 000,00 90 000,00 90 000,00

13.1.03.1П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 000,00 90 000,00 90 000,00

13.1.03.1П050 Организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства

159 000,00 166 000,00 172 000,00

13.1.03.1П050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159 000,00 166 000,00 172 000,00

13.1.03.1П060 Подведение итогов по условиям конкурсов среди 
коллективов сельскохозяйственных предприятий

200 000,00 200 000,00 200 000,00

13.1.03.1П060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00 200 000,00 200 000,00

13.1.03.1П070 Организация и проведение Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности

159 000,00 166 000,00 172 000,00

13.1.03.1П070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159 000,00 166 000,00 172 000,00

13.1.04.00000 Основное мероприятие "Проведение кадастровых 
работ в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения"

500 000,00 500 000,00 500 000,00

13.1.04.1П140 Компенсация части затрат на подготовку межевых 
планов

500 000,00 500 000,00 500 000,00

13.1.04.1П140 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 500 000,00 500 000,00

13.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред-
принимательства"

5 883 243,00 6 003 087,00 6 003 087,00

13.2.02.00000 Основное мероприятие "Приведение нестационар-
ных торговых объектов в соответствие с типовыми 
архитектурными решениями"

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.02.1П090 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением (изго-
товлением) типового нестационарного объекта, 
приведением (реконструкцией) существующего 
нестационарного торгового объекта в соответствие 
с типовыми архитектурными решениями

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.02.1П090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27 115

1 2 3 4 5 6

13.2.03.00000 Основное мероприятие "Возмещение части затрат 
на покупку оборудования"

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

13.2.03.1П100 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на покупку оборудования

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

13.2.03.1П100 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

13.2.04.00000 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние выездной торговли для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в сфере 
общественного питания, торговли, услуг, производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции; проведение ежегодных конкурсов"

53 000,00 55 000,00 55 000,00

13.2.04.1П120 Организация и проведение конкурсов для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

53 000,00 55 000,00 55 000,00

13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные ассигнования 53 000,00 55 000,00 55 000,00

13.2.07.00000 Основное мероприятие "Предоставление ин-
формационной и консультационной поддержки 
субъектам предпринимательства"

2 830 243,00 2 948 087,00 2 948 087,00

13.2.07.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

2 830 243,00 2 948 087,00 2 948 087,00

13.2.07.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 830 243,00 2 948 087,00 2 948 087,00

13.3.00.00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
молодых семей"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

13.3.01.00000 Основное мероприятие "Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья в размере 30 - 35% от расчетной 
(средней) стоимости жилья"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

13.3.01.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

13.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий"

11 964 794,65 28 247 805,47 39 912 479,52

13.4.01.00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих и осуществ-
ляющих трудовую деятельность на территории 
сельской местности, путем предоставления 
социальной выплаты на строительство (приобре-
тение) жилья"

4 081 532,71 0,00 0,00

13.4.01.L5761 Реализация мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях)

4 081 532,71 0,00 0,00

13.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

4 081 532,71 0,00 0,00

13.4.02.00000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
направленных на комплексное развитие сельских 
территорий"

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

13.4.02.L5765 Реализация мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (благоу-
стройство сельских территорий)

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

13.4.02.L5765 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

13.5.00.00000 Подпрограмма "Формирование комфортной 
городской среды"

154 041 878,42 65 205 992,45 62 998 798,86

13.5.01.00000 Основное мероприятие "Благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий" (расходы, не софинан-
сируемые из федерального бюджета)

14 243 822,24 18 525 060,07 16 281 285,23

13.5.01.SЖ091 Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов

14 243 822,24 18 525 060,07 16 281 285,23

13.5.01.SЖ091 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 243 822,24 18 525 060,07 16 281 285,23

13.5.03.00000 Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 
формированию комфортной городской среды"

4 153 734,00 1 652 130,00 1 817 833,00

13.5.03.1П130 Мероприятия по благоустройству мест общего 
пользования и дворовых территорий

4 153 734,00 1 652 130,00 1 817 833,00
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13.5.03.1П130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 153 734,00 1 652 130,00 1 817 833,00

13.5.F2.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской среды"

135 644 322,18 45 028 802,38 44 899 680,63

13.5.F2.54240 Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды

95 000 000,00 0,00 0,00

13.5.F2.54240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 000 000,00 0,00 0,00

13.5.F2.55551 Реализация программ формирования современ-
ной городской среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов)

6 652 289,59 15 737 000,00 7 105 950,00

13.5.F2.55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 652 289,59 15 737 000,00 7 105 950,00

13.5.F2.55552 Реализация программ формирования современ-
ной городской среды (благоустройство общест-
венных территорий)

33 992 032,59 29 291 802,38 37 793 730,63

13.5.F2.55552 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

33 992 032,59 29 291 802,38 37 793 730,63

14.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Жилищная 
политика и комфортное проживание граждан на 
территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

47 477 196,84 38 586 182,99 65 872 470,59

14.1.00.00000 Подпрограмма "Организация содержания жи-
лищного фонда"

17 878 593,00 18 093 839,00 15 279 912,00

14.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание и капи-
тальный ремонт муниципального жилищного 
фонда"

13 276 648,00 15 104 385,00 12 252 741,00

14.1.01.1Ж010 Капитальный ремонт жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности (в т. ч. 
изготовление проектно-сметной документации)

1 523 599,00 3 432 649,00 220 477,00

14.1.01.1Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 523 599,00 3 432 649,00 220 477,00

14.1.01.1Ж020 Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (за муници-
пальный жилищный фонд)

2 280 506,00 2 367 550,00 2 462 540,00

14.1.01.1Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 280 506,00 2 367 550,00 2 462 540,00

14.1.01.1Ж030 Содержание муниципального жилищного фонда 
(оплата отопления и содержания жилых поме-
щений, текущий ремонт, услуги охраны и прочие 
расходы, связанные с содержанием жилых 
помещений)

9 090 474,00 8 922 117,00 9 187 655,00

14.1.01.1Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 090 474,00 8 922 117,00 9 187 655,00

14.1.01.1Ж040 Организация осуществления деятельности по 
приему платежей за наем от нанимателей муни-
ципального жилищного фонда и их перечисле-
ние в бюджет, включая оформление и доставку 
платежных документов нанимателям

107 069,00 107 069,00 107 069,00

14.1.01.1Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

107 069,00 107 069,00 107 069,00

14.1.01.1Ж050 Постановка на кадастровый учет объектов му-
ниципального жилищного фонда и бесхозяйных 
жилых помещений

275 000,00 275 000,00 275 000,00

14.1.01.1Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

275 000,00 275 000,00 275 000,00

14.1.02.00000 Основное мероприятие "Организация оказания 
услуг населению по вывозу жидких бытовых 
отходов"

2 952 945,00 2 989 454,00 3 027 171,00

14.1.02.1Ж060 Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

2 952 945,00 2 989 454,00 3 027 171,00

14.1.02.1Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952 945,00 2 989 454,00 3 027 171,00

14.1.03.00000 Основное мероприятие "Обследование многок-
вартирных жилых домов специализированной 
организацией"

1 649 000,00 0,00 0,00

14.1.03.1Ж070 Обследование многоквартирных жилых домов 
специализированной организацией

1 649 000,00 0,00 0,00
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14.1.03.1Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 649 000,00 0,00 0,00

14.2.00.00000 Подпрограмма "Ликвидация аварийных жилых 
домов"

12 333 875,00 2 483 875,00 32 524 679,60

14.2.01.00000 Основное мероприятие "Ликвидация расселен-
ных аварийных жилых домов"

12 118 875,00 2 418 875,00 32 524 679,60

14.2.01.1Ж080 Разработка проектов на снос расселенных ава-
рийных жилых домов, включая государственную 
экспертизу проекта

2 118 875,00 2 418 875,00 2 118 875,00

14.2.01.1Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 118 875,00 2 418 875,00 2 118 875,00

14.2.01.1Ж090 Выполнение работ по сносу многоквартирных 
жилых домов

10 000 000,00 0,00 30 405 804,60

14.2.01.1Ж090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 000 000,00 0,00 30 405 804,60

14.2.02.00000 Основное мероприятие "Организация заключе-
ния соглашений о выкупе жилых помещений в 
аварийных жилых домах"

215 000,00 65 000,00 0,00

14.2.02.1Ж100 Оценка жилых помещений, подлежащих выкупу 
в соответствии со ст. 32 ЖК РФ, в т. ч. судебная 
экспертиза оценки

215 000,00 65 000,00 0,00

14.2.02.1Ж100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 000,00 65 000,00 0,00

14.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

17 264 728,84 18 008 468,99 18 067 878,99

14.3.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций управления в сфере жилищной 
политики"

17 264 728,84 18 008 468,99 18 067 878,99

14.3.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

17 262 409,00 18 006 047,00 18 065 457,00

14.3.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16 525 486,00 17 270 171,00 17 270 171,00

14.3.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

736 923,00 735 876,00 795 286,00

14.3.01.2С250 Осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

2 319,84 2 421,99 2 421,99

14.3.01.2С250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 319,84 2 421,99 2 421,99

15.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Управление 
имуществом, в том числе земельными участками 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края"

40 629 413,88 34 416 736,03 34 549 730,70

15.1.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

17 856 820,88 10 658 437,03 10 791 431,70

15.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание и эффек-
тивное управление муниципальным имуществом"

3 916 645,71 3 996 786,63 4 129 781,30

15.1.01.1И010 Мероприятия по уплате коммунальных плате-
жей, взносов на капитальный и текущий ремонт, 
содержанию объектов казны, оплате услуг по 
охране, оценке, экспертизе муниципального 
имущества, прочие аналогичные мероприятия

3 916 645,71 3 996 786,63 4 129 781,30

15.1.01.1И010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 916 645,71 3 996 786,63 4 129 781,30

15.1.02.00000 Основное Мероприятие "Оформление права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
недвижимые объекты по истечении года со дня 
их постановки на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недви-
жимое имущество"

2 494 650,40 2 494 650,40 2 494 650,40
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15.1.02.1И030 Оформление права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные недвижимые объекты 
по истечении года со дня их постановки на учет 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество, 
организация изготовления технической, кадастро-
вой документации на объекты муниципальной 
собственности, бесхозяйные объекты, выполне-
ние кадастровых, инвентарных работ, получение 
сведений (выписок) об объектах муниципальной 
собственности

2 494 650,40 2 494 650,40 2 494 650,40

15.1.02.1И030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 494 650,40 2 494 650,40 2 494 650,40

15.1.03.00000 Основное мероприятие "Разработка проектов 
межевания территории и проведение комплектных 
кадастровых работ"

7 278 524,77 0,00 0,00

15.1.03.SЦ140 Разработка проектов межевания территории и 
проведение комплектных кадастровых работ

7 278 524,77 0,00 0,00

15.1.03.SЦ140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 278 524,77 0,00 0,00

15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управление земельными 
ресурсами"

3 744 400,00 3 744 400,00 3 744 400,00

15.1.04.1И050 Организация земельно-кадастровых работ, 
межевание земельных участков, в том числе в 
целях предоставления льготным категориям гра-
ждан, топографической, горизонтальной съемки, 
разработка проектов (планов схем) для целей 
земельного кадастра, вынос в натуру границ 
объектов капитального строительства, земельных 
участков, подготовка карт-планов объектов зем-
леустройства, организация разработки и утвер-
ждения документации по планировке территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, в том числе проектно-сметной документа-
ции, осуществление публикации в СМИ

3 348 800,00 3 348 800,00 3 348 800,00

15.1.04.1И050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 348 800,00 3 348 800,00 3 348 800,00

15.1.04.1И060 Проведение работ по оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости, по продаже, аренде, вы-
купу, обмену и иным сделкам, а также по проведе-
нию торгов, в том числе по земельным участкам

395 600,00 395 600,00 395 600,00

15.1.04.1И060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 600,00 395 600,00 395 600,00

15.1.05.00000 Основное мероприятие "Осуществление муници-
пального земельного контроля, в том числе реали-
зация мероприятий, необходимых для проведения 
МЗК"

85 000,00 85 000,00 85 000,00

15.1.05.1И070 Осуществление муниципального земельного 
контроля, в том числе реализация мероприятий, 
необходимых для проведения МЗК

85 000,00 85 000,00 85 000,00

15.1.05.1И070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

85 000,00 85 000,00 85 000,00

15.1.06.00000 Основное мероприятие "Мероприятия по выявле-
нию правообладателей объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе реализация мероприя-
тий, необходимых для принятия решений, уведом-
лений правообладателей и внесения сведений в 
ЕГРН"

337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.1.06.1И080 Мероприятия по выявлению правообладателей 
объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости, в том 
числе реализация мероприятий, необходимых для 
принятия решений, уведомлений правообладателей 
и внесения сведений в ЕГРН

337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.1.06.1И080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

22 772 593,00 23 758 299,00 23 758 299,00

15.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
функций УИЗО"

22 772 593,00 23 758 299,00 23 758 299,00

15.2.01.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

22 772 593,00 23 758 299,00 23 758 299,00
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15.2.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

21 852 215,00 22 836 936,00 22 836 936,00

15.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

920 378,00 921 363,00 921 363,00

91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в рамках непрограммных 
направлений расходов

94 228 523,00 98 083 398,00 97 880 598,00

91.0.00.00010 Глава муниципального округа - глава администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

4 413 145,00 4 612 013,00 4 612 013,00

91.0.00.00010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 413 145,00 4 612 013,00 4 612 013,00

91.0.00.00020 Председатель Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

2 296 190,00 2 399 663,00 2 399 663,00

91.0.00.00020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 296 190,00 2 399 663,00 2 399 663,00

91.0.00.00030 Руководитель Контрольно-счетной палаты Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

2 027 430,00 2 118 792,00 2 118 792,00

91.0.00.00030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 027 430,00 2 118 792,00 2 118 792,00

91.0.00.00040 Депутаты Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

936 000,00 936 000,00 936 000,00

91.0.00.00040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 000,00 936 000,00 936 000,00

91.0.00.00090 Содержание органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

68 766 258,00 71 577 930,00 71 577 930,00

91.0.00.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

62 155 479,00 64 935 915,00 64 935 915,00

91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 589 989,00 6 621 225,00 6 621 225,00

91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 790,00 20 790,00 20 790,00

91.0.00.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях

114 700,00 114 700,00 114 700,00

91.0.00.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

114 700,00 114 700,00 114 700,00

91.0.00.2П060 Осуществление полномочий по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий

77 700,00 81 000,00 81 000,00

91.0.00.2П060 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

77 700,00 81 000,00 81 000,00

91.0.00.2С050 Образование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организация их деятель-
ности

5 418 600,00 5 647 300,00 5 647 300,00

91.0.00.2С050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

5 167 067,00 5 395 123,00 5 395 123,00

91.0.00.2С050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

251 533,00 252 177,00 252 177,00
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91.0.00.2С090 Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

486 100,00 507 100,00 304 300,00

91.0.00.2С090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

428 439,00 447 749,00 304 300,00

91.0.00.2С090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

57 661,00 59 351,00 0,00

91.0.00.2У100 Администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

75 500,00 78 800,00 78 800,00

91.0.00.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75 500,00 78 800,00 78 800,00

91.0.00.2У110 Осуществление отдельного государственного 
полномочия по планированию использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения

1 596 000,00 1 666 000,00 1 666 000,00

91.0.00.2У110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 555 284,00 1 625 355,00 1 625 355,00

91.0.00.2У110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 716,00 40 645,00 40 645,00

91.0.00.2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государ-
ственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений органами местного самоу-
правления Пермского края

107 500,00 112 200,00 112 200,00

91.0.00.2Ц320 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

107 500,00 112 200,00 112 200,00

91.0.00.51180 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

3 189 100,00 3 296 000,00 3 296 000,00

91.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 189 100,00 3 296 000,00 3 296 000,00

91.0.00.51200 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

16 200,00 15 700,00 15 700,00

91.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 200,00 15 700,00 15 700,00

91.0.00.59300 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

4 708 100,00 4 920 200,00 4 920 200,00

91.0.00.59300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 583 448,00 3 745 028,00 3 745 028,00

91.0.00.59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 108 452,00 1 158 972,00 1 158 972,00

91.0.00.59300 800 Иные бюджетные ассигнования 16 200,00 16 200,00 16 200,00

92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках не-
программных направлений расходов

586 685 850,06 386 653 275,85 230 482 508,84

92.0.00.00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

69 002 067,00 71 553 498,00 71 988 108,00

92.0.00.00110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

34 307 389,00 35 846 331,00 35 846 331,00

92.0.00.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 547 148,00 1 531 498,00 1 598 098,00
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92.0.00.00110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

33 147 530,00 34 175 669,00 34 543 679,00

92.0.00.1Н010 Резервный фонд администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края

16 886 082,72 41 957 050,85 77 972 467,64

92.0.00.1Н010 800 Иные бюджетные ассигнования 16 886 082,72 41 957 050,85 77 972 467,64

92.0.00.1Н020 Исполнение решений судов, вступивших в закон-
ную силу

182 500,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 182 500,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в межмуниципальные 
организации

350 600,00 350 600,00 350 600,00

92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 350 600,00 350 600,00 350 600,00

92.0.00.1Н050 Конкурс социальных и культурных проектов Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

92.0.00.1Н050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

92.0.00.1Н150 Информационные услуги статистики 25 000,00 25 000,00 25 000,00

92.0.00.1Н150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25 000,00 25 000,00 25 000,00

92.0.00.1Н160 Субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями

250 000,00 250 000,00 250 000,00

92.0.00.1Н160 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250 000,00 250 000,00 250 000,00

92.0.00.1Н210 Расходы на оплату пошлины за регистрацию то-
варного знака и выдачу свидетельства на товарный 
знак

17 500,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н210 800 Иные бюджетные ассигнования 17 500,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н230 Реализация мероприятий по расселению аварийных 
многоквартирных домов

28 615 227,00 32 430 244,00 0,00

92.0.00.1Н230 800 Иные бюджетные ассигнования 28 615 227,00 32 430 244,00 0,00

92.0.00.1Н260 Издание книги к 360-летнему юбилею города 
Кунгура

2 514 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н260 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 514 000,00 0,00 0,00

92.0.00.2Н020 Выполнение отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования

23 003 495,00 24 051 264,00 23 984 664,00

92.0.00.2Н020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

22 941 345,00 23 973 464,00 23 973 464,00

92.0.00.2Н020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

62 150,00 77 800,00 11 200,00

92.0.00.2С070 Содержание жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа

546 882,72 622 560,59 812 773,20

92.0.00.2С070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

546 882,72 622 560,59 812 773,20

92.0.00.2С080 Строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищно-
го фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

92.0.00.2С080 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

92.0.00.2С190 Обеспечение жилыми помещениями реабилитиро-
ванных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 
пенсионерами, и проживающих совместно членов 
их семей

1 730 000,00 0,00 0,00

92.0.00.2С190 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1 730 000,00 0,00 0,00

92.0.00.2У090 Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00

92.0.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00
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92.0.00.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим

14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

92.0.00.SЖ160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на 
территории Пермского края, признанного аварий-
ным после 1 января 2017 г.

1 493 566,38 0,00 0,00

92.0.00.SЖ160 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493 566,38 0,00 0,00

92.0.00.SР080 Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания

3 095 487,60 0,00 0,00

92.0.00.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 095 487,60 0,00 0,00

92.0.00.SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной 
сферы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

170 930,00 0,00 0,00

92.0.00.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

170 930,00 0,00 0,00

92.0.F3.00000 Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда"

386 464 541,64 160 314 162,41 0,00

92.0.F3.67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилого фонда

350 572 480,57 70 110 292,79 0,00

92.0.F3.67483 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350 572 480,57 70 110 292,79 0,00

92.0.F3.67484 Реализация мероприятий по обеспечению устой-
чивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

35 892 061,07 90 203 869,62 0,00

92.0.F3.67484 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,00 51 109 781,50 0,00

92.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 35 892 061,07 39 094 088,12 0,00

Всего 4 232 173 909,66 3 670 109 908,86 3 404 144 446,13

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Ведомственная структура расходов бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(руб.)

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов Ассигнования, 
2023 год

Ассигнования, 
2024 год

Ассигнования, 
2025 год

Ве-
домст-

во

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая 
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

7 826 910,00 8 161 849,00 8 161 849,00

306 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 826 910,00 8 161 849,00 8 161 849,00

306 01 06 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

7 807 910,00 8 142 849,00 8 142 849,00

306 01 06 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

7 807 910,00 8 142 849,00 8 142 849,00

306 01 06 91.0.00.00030 Руководитель Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

2 027 430,00 2 118 792,00 2 118 792,00
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306 01 06 91.0.00.00030 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 027 430,00 2 118 792,00 2 118 792,00

306 01 06 91.0.00.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

5 780 480,00 6 024 057,00 6 024 057,00

306 01 06 91.0.00.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 530 332,00 5 773 574,00 5 773 574,00

306 01 06 91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250 148,00 250 483,00 250 483,00

306 01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в межму-
ниципальные организации

19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 19 000,00 19 000,00 19 000,00

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

55 629 785,00 57 248 198,00 57 248 198,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41 112 845,00 42 731 258,00 42 731 258,00

482 01 02 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

4 413 145,00 4 612 013,00 4 612 013,00

482 01 02 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

4 413 145,00 4 612 013,00 4 612 013,00

482 01 02 91.0.00.00010 Глава муниципального округа - глава 
администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

4 413 145,00 4 612 013,00 4 612 013,00

482 01 02 91.0.00.00010 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 413 145,00 4 612 013,00 4 612 013,00

482 01 04 Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

36 350 600,00 37 787 645,00 37 787 645,00

482 01 04 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

36 350 600,00 37 787 645,00 37 787 645,00

482 01 04 91.0.00.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

30 854 300,00 32 059 345,00 32 059 345,00

482 01 04 91.0.00.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

26 559 257,00 27 743 554,00 27 743 554,00
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482 01 04 91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 274 253,00 4 295 001,00 4 295 001,00

482 01 04 91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 790,00 20 790,00 20 790,00

482 01 04 91.0.00.2П060 Осуществление полномочий по со-
зданию и организации деятельности 
административных комиссий

77 700,00 81 000,00 81 000,00

482 01 04 91.0.00.2П060 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

77 700,00 81 000,00 81 000,00

482 01 04 91.0.00.2С050 Образование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

5 418 600,00 5 647 300,00 5 647 300,00

482 01 04 91.0.00.2С050 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 167 067,00 5 395 123,00 5 395 123,00

482 01 04 91.0.00.2С050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

251 533,00 252 177,00 252 177,00

482 01 13 Другие общегосударственные вопросы 349 100,00 331 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

349 100,00 331 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в межму-
ниципальные организации

331 600,00 331 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 331 600,00 331 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н210 Расходы на оплату пошлины за ре-
гистрацию товарного знака и выдачу 
свидетельства на товарный знак

17 500,00 0,00 0,00

482 01 13 92.0.00.1Н210 800 Иные бюджетные ассигнования 17 500,00 0,00 0,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

482 10 01 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

482 10 01 92.0.00.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим

14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

482 10 01 92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

14 516 940,00 14 516 940,00 14 516 940,00

702 ДУМА КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

6 757 976,00 6 989 883,00 6 989 883,00

702 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 757 976,00 6 989 883,00 6 989 883,00

702 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

6 757 976,00 6 989 883,00 6 989 883,00

702 01 03 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

6 757 976,00 6 989 883,00 6 989 883,00

702 01 03 91.0.00.00020 Председатель Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

2 296 190,00 2 399 663,00 2 399 663,00

702 01 03 91.0.00.00020 100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

2 296 190,00 2 399 663,00 2 399 663,00

702 01 03 91.0.00.00040 Депутаты Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

936 000,00 936 000,00 936 000,00
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702 01 03 91.0.00.00040 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 000,00 936 000,00 936 000,00

702 01 03 91.0.00.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

3 525 786,00 3 654 220,00 3 654 220,00

702 01 03 91.0.00.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 698 761,00 2 818 275,00 2 818 275,00

702 01 03 91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 025,00 835 945,00 835 945,00

703 УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

20 902 340,00 16 792 157,00 16 878 087,00

703 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

703 01 13 Другие общегосударственные вопросы 13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

703 01 13 09.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

703 01 13 09.4.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

703 01 13 09.4.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации основных мероприятий 
муниципальной программы, подпро-
грамм в соответствии с установленны-
ми сроками"

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

703 01 13 09.4.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

13 802 920,00 14 398 037,00 14 398 037,00

703 01 13 09.4.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 193 197,00 13 787 719,00 13 787 719,00

703 01 13 09.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

609 723,00 610 318,00 610 318,00

703 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 196 120,00 2 196 120,00 2 196 120,00

703 04 07 Лесное хозяйство 291 120,00 291 120,00 291 120,00

703 04 07 09.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

291 120,00 291 120,00 291 120,00

703 04 07 09.3.00.00000 Подпрограмма "Охрана объектов 
культурного наследия и обеспечение 
природоохранной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

291 120,00 291 120,00 291 120,00

703 04 07 09.3.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия 
в сфере природоохранной деятель-
ности"

291 120,00 291 120,00 291 120,00

703 04 07 09.3.01.1Ю060 Проведение работ по устройству ми-
нерализованных полос вокруг лесных 
массивов

291 120,00 291 120,00 291 120,00

703 04 07 09.3.01.1Ю060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

291 120,00 291 120,00 291 120,00

703 04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00
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703 04 12 09.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00

703 04 12 09.1.00.00000 Подпрограмма "Территориальное 
планирование Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00

703 04 12 09.1.01.00000 Основное мероприятие "Территори-
альное планирование Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю010 Внесение изменений в Генеральный 
план Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю020 Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю030 Подготовка проектов межевания тер-
ритории, проектов планировки террито-
рии в границах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю030 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

703 04 12 09.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реклам-
ной деятельности и работы с нестаци-
онарными торговыми объектами на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.00000 Основное мероприятие "Размещение 
рекламных конструкций в соответствии 
со Схемой, действующей на терри-
тории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.1Ю040 Демонтаж рекламных конструкций, уста-
новленных без разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
с привлечением сторонней организации

245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.1Ю040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

198 000,00 198 000,00 198 000,00

703 05 03 Благоустройство 198 000,00 198 000,00 198 000,00

703 05 03 11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

198 000,00 198 000,00 198 000,00

703 05 03 11.0.01.00000 Основное мероприятие "Благоустрой-
ство территории округа, создание 
комфортных условий для массового 
отдыха жителей и гостей"

198 000,00 198 000,00 198 000,00

703 05 03 11.0.01.1Ч190 Выполнение работ по акарицидной 
(противоклещевой) обработке город-
ских лесов и особо охраняемых при-
родных территорий местного значения 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

198 000,00 198 000,00 198 000,00

703 05 03 11.0.01.1Ч190 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

198 000,00 198 000,00 198 000,00

703 06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 705 300,00 0,00 85 930,00

703 06 05 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

4 705 300,00 0,00 85 930,00

703 06 05 09.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Градостроительная деятельность 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

4 705 300,00 0,00 85 930,00
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703 06 05 09.3.00.00000 Подпрограмма "Охрана объектов 
культурного наследия и обеспечение 
природоохранной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

4 705 300,00 0,00 85 930,00

703 06 05 09.3.G1.00000 Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Чистая страна"

4 705 300,00 0,00 85 930,00

703 06 05 09.3.G1.52420 Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей среде

4 705 300,00 0,00 85 930,00

703 06 05 09.3.G1.52420 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 705 300,00 0,00 85 930,00

705 ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

4 738 316,00 4 950 416,00 4 950 416,00

705 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 738 316,00 4 950 416,00 4 950 416,00

705 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 738 316,00 4 950 416,00 4 950 416,00

705 01 13 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

4 738 316,00 4 950 416,00 4 950 416,00

705 01 13 91.0.00.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

30 216,00 30 216,00 30 216,00

705 01 13 91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 216,00 30 216,00 30 216,00

705 01 13 91.0.00.59300 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

4 708 100,00 4 920 200,00 4 920 200,00

705 01 13 91.0.00.59300 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 583 448,00 3 745 028,00 3 745 028,00

705 01 13 91.0.00.59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 108 452,00 1 158 972,00 1 158 972,00

705 01 13 91.0.00.59300 800 Иные бюджетные ассигнования 16 200,00 16 200,00 16 200,00

706 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

555 810 908,64 327 172 068,00 328 520 068,00

706 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 38 643 100,00 38 913 300,00 38 970 900,00

706 07 03 Дополнительное образование детей 38 643 100,00 38 913 300,00 38 970 900,00

706 07 03 06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Развитие культуры в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края"

38 643 100,00 38 913 300,00 38 970 900,00

706 07 03 06.2.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и раз-
витие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского 
края"

38 643 100,00 38 913 300,00 38 970 900,00

706 07 03 06.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных детских 
школ искусств"

38 643 100,00 38 913 300,00 38 970 900,00

706 07 03 06.2.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

38 416 200,00 38 686 400,00 38 744 000,00

706 07 03 06.2.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

38 416 200,00 38 686 400,00 38 744 000,00

706 07 03 06.2.01.1Я020 Проведение медицинского осмотра 
сотрудников учреждения

127 200,00 127 200,00 127 200,00
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706 07 03 06.2.01.1Я020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

127 200,00 127 200,00 127 200,00

706 07 03 06.2.01.1Я030 Подвоз обучающихся в образователь-
ные организации

99 700,00 99 700,00 99 700,00

706 07 03 06.2.01.1Я030 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99 700,00 99 700,00 99 700,00

706 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 373 947 053,64 243 445 968,00 244 452 968,00

706 08 01 Культура 352 057 448,64 220 613 800,00 221 591 600,00

706 08 01 06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Развитие культуры в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края"

346 543 448,64 217 613 800,00 218 591 600,00

706 08 01 06.1.00.00000 Подпрограмма "Сохранение библио-
течного фонда и модернизация библи-
отечного дела в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края"

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

706 08 01 06.1.01.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг в рамках выполнения муниципаль-
ного задания МБУК "Кунгурская ЦБС"

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

706 08 01 06.1.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

706 08 01 06.1.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

44 137 500,00 44 175 400,00 44 251 400,00

706 08 01 06.3.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурного потенциала в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края"

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

706 08 01 06.3.01.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг в рамках выполнения муници-
пального задания"

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

706 08 01 06.3.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

706 08 01 06.3.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

147 156 000,00 148 523 700,00 149 328 700,00

706 08 01 06.4.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и разви-
тие музейного дела в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края"

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

706 08 01 06.4.01.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг в рамках выполнения муници-
пального задания МБУК "Кунгурский 
музей-заповедник"

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

706 08 01 06.4.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

706 08 01 06.4.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 626 900,00 20 719 700,00 20 816 500,00

706 08 01 06.5.00.00000 Подпрограмма "Организация культур-
но-массовых мероприятий и развитие 
сферы культуры в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края"

4 195 000,00 4 195 000,00 4 195 000,00

706 08 01 06.5.01.00000 Основное мероприятие "Организация 
и проведение культурно-массовых 
мероприятий"

3 745 000,00 3 745 000,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий на территории 
Кунгурского муниципального округа

3 745 000,00 3 745 000,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 745 000,00 3 745 000,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.02.00000 Основное мероприятие "Сохранение 
и развитие творческого потенциала 
работников культуры в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края"

450 000,00 450 000,00 450 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я040 Организация и проведение конкурса 
среди культурно-досуговых учреждений

100 000,00 100 000,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00
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706 08 01 06.5.02.1Я050 Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства работ-
ников культуры

100 000,00 100 000,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я060 Участие коллективов художественной 
самодеятельности и индивидуальных 
исполнителей в краевых межрегио-
нальных, всероссийских, международ-
ных фестивалях и конкурсах

100 000,00 100 000,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я070 Участие и проведение семинаров, 
курсов, мастер-классов, тренингов 
для специалистов сферы культуры и 
народных промыслов

150 000,00 150 000,00 150 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

150 000,00 150 000,00 150 000,00

706 08 01 06.6.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфра-
структуры, укрепление материаль-
но-технической базы и приведение в 
нормативное состояние имуществен-
ных комплексов учреждений в сфере 
культуры"

130 428 048,64 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы учреждений в сфере 
культуры"

130 428 048,64 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР040 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

100 426 832,64 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

100 426 832,64 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР180 Реализация программ развития прео-
бразованных муниципальных образо-
ваний

30 001 216,00 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР180 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 001 216,00 0,00 0,00

706 08 01 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

5 514 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н050 Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н260 Издание книги к 360-летнему юбилею 
города Кунгура

2 514 000,00 0,00 0,00

706 08 01 92.0.00.1Н260 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 514 000,00 0,00 0,00

706 08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

21 889 605,00 22 832 168,00 22 861 368,00

706 08 04 06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского 
края"

21 889 605,00 22 832 168,00 22 861 368,00

706 08 04 06.7.00.00000 Подпрограмма "Развитие архивного 
дела в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

9 158 200,00 9 545 900,00 9 575 100,00

706 08 04 06.7.01.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг в рамках выполнения муници-
пального задания МБУ "Архив Кунгур-
ского муниципального округа"

9 158 200,00 9 545 900,00 9 575 100,00
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706 08 04 06.7.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

6 759 600,00 7 051 100,00 7 080 300,00

706 08 04 06.7.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 759 600,00 7 051 100,00 7 080 300,00

706 08 04 06.7.01.2К080 Выполнение государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов государственной части 
документов архивного фонда Перм-
ского края

2 398 600,00 2 494 800,00 2 494 800,00

706 08 04 06.7.01.2К080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 398 600,00 2 494 800,00 2 494 800,00

706 08 04 06.8.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

12 731 405,00 13 286 268,00 13 286 268,00

706 08 04 06.8.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения муниципальных функ-
ций управления в сфере культуры и 
спорта"

12 731 405,00 13 286 268,00 13 286 268,00

706 08 04 06.8.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

12 731 405,00 13 286 268,00 13 286 268,00

706 08 04 06.8.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 300 794,00 12 855 103,00 12 855 103,00

706 08 04 06.8.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

430 611,00 431 165,00 431 165,00

706 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 550 130,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 Социальное обеспечение населения 550 130,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского 
края"

379 200,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 06.2.00.00000 Подпрограмма "Сохранение и раз-
витие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского 
края"

379 200,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 06.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных детских 
школ искусств"

379 200,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 06.2.01.2С170 Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермско-
го края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

379 200,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 06.2.01.2С170 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

379 200,00 379 200,00 379 200,00

706 10 03 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

170 930,00 0,00 0,00

706 10 03 92.0.00.SС240 Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

170 930,00 0,00 0,00

706 10 03 92.0.00.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

170 930,00 0,00 0,00

706 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 142 670 625,00 44 433 600,00 44 717 000,00

706 11 01 Физическая культура 30 558 184,00 30 647 037,00 30 811 717,00
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706 11 01 07.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

30 558 184,00 30 647 037,00 30 811 717,00

706 11 01 07.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие учреждений 
сферы физической культуры, спорта и 
системы спортивной подготовки"

30 558 184,00 30 647 037,00 30 811 717,00

706 11 01 07.2.01.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг (выполнение работ) в рамках 
муниципального задания"

30 558 184,00 30 647 037,00 30 811 717,00

706 11 01 07.2.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

30 558 184,00 30 647 037,00 30 811 717,00

706 11 01 07.2.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 558 184,00 30 647 037,00 30 811 717,00

706 11 02 Массовый спорт 102 388 125,00 3 900 000,00 3 900 000,00

706 11 02 07.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

102 388 125,00 3 900 000,00 3 900 000,00

706 11 02 07.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

706 11 02 07.1.01.00000 Основное мероприятие "Организа-
ция физкультурно-оздоровительных 
мероприятий"

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010 Организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

706 11 02 07.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спорта выс-
ших достижений"

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

706 11 02 07.3.01.00000 Основное мероприятие "Комплекс ме-
роприятий по развитию спорта высших 
достижений"

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030 Участие в краевых, Всероссийских, 
международных соревнованиях и в 
учебно-тренировочных сборах

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

706 11 02 07.4.00.00000 Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

98 488 125,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.00000 Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом и укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений"

98 488 125,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР180 Реализация программ развития прео-
бразованных муниципальных образо-
ваний

51 693 184,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР180 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

51 693 184,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ130 Устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

3 937 799,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ130 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 937 799,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ330 Реконструкция МАУ стадиона "Труд" 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Голованова, 36. 1 этап

42 857 142,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ330 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

42 857 142,00 0,00 0,00

706 11 03 Спорт высших достижений 9 724 316,00 9 886 563,00 10 005 283,00
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706 11 03 07.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

9 724 316,00 9 886 563,00 10 005 283,00

706 11 03 07.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие учреждений 
сферы физической культуры, спорта и 
системы спортивной подготовки"

9 724 316,00 9 886 563,00 10 005 283,00

706 11 03 07.2.01.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг (выполнение работ) в рамках 
муниципального задания"

9 724 316,00 9 886 563,00 10 005 283,00

706 11 03 07.2.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

9 724 316,00 9 886 563,00 10 005 283,00

706 11 03 07.2.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 724 316,00 9 886 563,00 10 005 283,00

707 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1 792 108 
545,05

1 777 485 
859,66

1 759 988 
180,32

707 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1 676 344 
277,05

1 661 386 
327,66

1 646 103 
981,32

707 07 01 Дошкольное образование 497 502 133,44 483 161 318,00 476 094 618,00

707 07 01 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

497 502 133,44 483 161 318,00 476 094 618,00

707 07 01 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

491 445 316,00 482 111 318,00 476 094 618,00

707 07 01 08.1.01.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в образовательных орга-
низациях"

491 445 316,00 482 111 318,00 476 094 618,00

707 07 01 08.1.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

89 378 000,00 89 015 600,00 91 676 800,00

707 07 01 08.1.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

89 378 000,00 89 015 600,00 91 676 800,00

707 07 01 08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образователь-
ные организации

4 623 642,00 4 623 642,00 4 623 642,00

707 07 01 08.1.01.1Ш020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 623 642,00 4 623 642,00 4 623 642,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

397 443 674,00 388 472 076,00 379 794 176,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

397 443 674,00 378 177 529,00 377 802 829,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 10 294 547,00 1 991 347,00

707 07 01 08.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, подведомст-
венных Управлению образования"

6 056 817,44 1 050 000,00 0,00

707 07 01 08.3.01.00000 Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы органи-
заций, подведомственных Управлению 
образования"

6 056 817,44 1 050 000,00 0,00

707 07 01 08.3.01.1Ш080 Приведение имущественных комплек-
сов учреждений, подведомственных 
Управлению образования, в норма-
тивное состояние (реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонт, устранение 
(предотвращение) аварийных ситуаций)

68 235,65 0,00 0,00

707 07 01 08.3.01.1Ш080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

68 235,65 0,00 0,00

707 07 01 08.3.01.2Н420 Оснащение муниципальных образова-
тельных организаций оборудованием, 
средствами обучения и воспитания

2 800 000,00 1 050 000,00 0,00

707 07 01 08.3.01.2Н420 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 800 000,00 1 050 000,00 0,00
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707 07 01 08.3.01.SР040 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

3 188 581,79 0,00 0,00

707 07 01 08.3.01.SР040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 188 581,79 0,00 0,00

707 07 02 Общее образование 1 010 014 
553,61

1 006 270 
397,66

995 688 518,32

707 07 02 07.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

5 466 981,72 8 441 909,86 12 778 813,32

707 07 02 07.4.00.00000 Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

5 466 981,72 8 441 909,86 12 778 813,32

707 07 02 07.4.01.00000 Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом и укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений"

5 466 981,72 8 441 909,86 12 778 813,32

707 07 02 07.4.01.1Ф080 Прочие мероприятия по устройству и 
ремонту спортивных площадок

431 073,72 572 642,60 645 285,20

707 07 02 07.4.01.1Ф080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

431 073,72 572 642,60 645 285,20

707 07 02 07.4.01.SФ130 Устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

5 035 908,00 7 869 267,26 12 133 528,12

707 07 02 07.4.01.SФ130 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 035 908,00 7 869 267,26 12 133 528,12

707 07 02 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

1 004 547 
571,89

997 828 487,80 982 909 705,00

707 07 02 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

988 326 265,00 990 965 234,00 982 909 705,00

707 07 02 08.1.01.00000 Основное мероприятие "Предоставление 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния в образовательных организациях"

988 187 265,00 990 826 234,00 982 770 705,00

707 07 02 08.1.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

108 348 100,00 109 412 400,00 111 894 000,00

707 07 02 08.1.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

108 348 100,00 109 412 400,00 111 894 000,00

707 07 02 08.1.01.1Ш010 Обеспечение питанием учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья

31 310 800,00 31 310 800,00 31 310 800,00

707 07 02 08.1.01.1Ш010 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

31 310 800,00 31 310 800,00 31 310 800,00

707 07 02 08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образователь-
ные организации

15 255 930,00 15 255 930,00 15 255 930,00

707 07 02 08.1.01.1Ш020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15 255 930,00 15 255 930,00 15 255 930,00

707 07 02 08.1.01.1Ш030 Реализация проекта "Мобильный 
учитель"

50 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.1.01.1Ш030 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

50 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

691 781 731,00 695 920 560,00 686 465 960,00

707 07 02 08.1.01.2Н020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

688 995 043,00 687 006 194,00 686 443 994,00
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707 07 02 08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 786 688,00 8 914 366,00 21 966,00

707 07 02 08.1.01.53030 Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

707 07 02 08.1.01.53030 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

707 07 02 08.1.01.L3040 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

80 510 654,00 77 996 494,00 76 913 965,00

707 07 02 08.1.01.L3040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80 510 654,00 77 996 494,00 76 913 965,00

707 07 02 08.1.01.SН040 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразова-
тельным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со 
специальным наименованием "специаль-
ное учебно-воспитательное учрежде-
ние" и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

4 421 950,00 4 421 950,00 4 421 950,00

707 07 02 08.1.01.SН040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 194 948,00 4 194 948,00 4 194 948,00

707 07 02 08.1.01.SН040 800 Иные бюджетные ассигнования 227 002,00 227 002,00 227 002,00

707 07 02 08.1.03.00000 Основное мероприятие "Мероприятия 
в сфере образования"

139 000,00 139 000,00 139 000,00

707 07 02 08.1.03.1Ш040 Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, допол-
нительного образования детей (органи-
зация, участие, награждение участников, 
реализация проектов победителями и 
призерами)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

707 07 02 08.1.03.1Ш040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25 000,00 25 000,00 25 000,00

707 07 02 08.1.03.1Ш060 Мероприятия по военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся; развитие российского 
движения школьников, развитие и со-
вершенствование кадетского образо-
вания, отрядов юных инспекторов дви-
жения, Юнармии, классов МЧС и т.п.

114 000,00 114 000,00 114 000,00

707 07 02 08.1.03.1Ш060 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

114 000,00 114 000,00 114 000,00

707 07 02 08.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, подведомст-
венных Управлению образования"

16 221 306,89 6 863 253,80 0,00

707 07 02 08.3.01.00000 Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы органи-
заций, подведомственных Управлению 
образования"

16 221 306,89 4 623 804,68 0,00

707 07 02 08.3.01.1Ш080 Приведение имущественных комплек-
сов учреждений, подведомственных 
Управлению образования, в норма-
тивное состояние (реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонт, устранение 
(предотвращение) аварийных ситуаций)

3 136 587,98 944 774,68 0,00

707 07 02 08.3.01.1Ш080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 136 587,98 944 774,68 0,00

707 07 02 08.3.01.L7500 Реализация мероприятий по модерни-
зации школьных систем образования

0,00 3 679 030,00 0,00
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707 07 02 08.3.01.L7500 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0,00 3 679 030,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН420 Оснащение муниципальных образова-
тельных организаций, оборудованием, 
средствами обучения и воспитания

3 500 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН420 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 500 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР040 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

6 384 718,91 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 384 718,91 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР080 Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

3 200 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 200 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.E2.00000 Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Успех каждого ребенка"

0,00 2 239 449,12 0,00

707 07 02 08.3.E2.50970 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

0,00 2 239 449,12 0,00

707 07 02 08.3.E2.50970 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0,00 2 239 449,12 0,00

707 07 03 Дополнительное образование детей 83 598 670,00 83 603 868,00 83 719 201,00

707 07 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

536 808,00 0,00 0,00

707 07 03 03.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений"

536 808,00 0,00 0,00

707 07 03 03.4.04.00000 Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности по профилактике преступлений, 
правонарушений несовершеннолетних"

536 808,00 0,00 0,00

707 07 03 03.4.04.1Б300 Создание и функционирование площад-
ки инноваций "Школа пилотов "Новые 
крылья", обеспечивающей реабилита-
цию, социализацию и профориентацию 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

536 808,00 0,00 0,00

707 07 03 03.4.04.1Б300 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

536 808,00 0,00 0,00

707 07 03 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

83 061 862,00 83 603 868,00 83 719 201,00

707 07 03 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

83 061 862,00 83 603 868,00 83 719 201,00

707 07 03 08.1.02.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние дополнительного образования"

81 081 562,00 81 623 568,00 81 738 901,00

707 07 03 08.1.02.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

81 081 562,00 81 623 568,00 81 738 901,00

707 07 03 08.1.02.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

81 081 562,00 81 623 568,00 81 738 901,00

707 07 03 08.1.03.00000 Основное мероприятие "Мероприятия 
в сфере образования"

1 980 300,00 1 980 300,00 1 980 300,00

707 07 03 08.1.03.1Ш040 Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополни-
тельного образования детей (организация, 
участие, награждение участников, реализа-
ция проектов победителями и призерами)

1 923 075,00 1 923 075,00 1 923 075,00
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707 07 03 08.1.03.1Ш040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 923 075,00 1 923 075,00 1 923 075,00

707 07 03 08.1.03.1Ш050 Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования (организация, участие, 
награждение участников, реализация 
проектов победителями и призерами)

35 000,00 35 000,00 35 000,00

707 07 03 08.1.03.1Ш050 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 000,00 35 000,00 35 000,00

707 07 03 08.1.03.1Ш060 Мероприятия по военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся; развитие российского 
движения школьников, развитие и со-
вершенствование кадетского образо-
вания, отрядов юных инспекторов дви-
жения, Юнармии, классов МЧС и т.п.

22 225,00 22 225,00 22 225,00

707 07 03 08.1.03.1Ш060 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

22 225,00 22 225,00 22 225,00

707 07 09 Другие вопросы в области образо-
вания

85 228 920,00 88 350 744,00 90 601 644,00

707 07 09 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

85 228 920,00 88 350 744,00 90 601 644,00

707 07 09 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

1 816 027,00 1 781 027,00 1 781 027,00

707 07 09 08.1.03.00000 Основное мероприятие "Мероприятия 
в сфере образования"

1 816 027,00 1 781 027,00 1 781 027,00

707 07 09 08.1.03.1Ш040 Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, допол-
нительного образования детей (органи-
зация, участие, награждение участников, 
реализация проектов победителями и 
призерами)

754 973,00 754 973,00 754 973,00

707 07 09 08.1.03.1Ш040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

754 973,00 754 973,00 754 973,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования (организация, участие, 
награждение участников, реализация 
проектов победителями и призерами)

1 061 054,00 1 026 054,00 1 026 054,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 000,00 60 000,00 60 000,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

966 054,00 966 054,00 966 054,00

707 07 09 08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровле-
ние детей"

37 850 800,00 39 343 400,00 41 582 300,00

707 07 09 08.2.01.00000 Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей"

37 850 800,00 39 343 400,00 41 582 300,00

707 07 09 08.2.01.1Ш070 Организация отдыха детей в канику-
лярное время

10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

707 07 09 08.2.01.1Ш070 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

707 07 09 08.2.01.2С140 Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей

27 115 800,00 28 608 400,00 30 847 300,00

707 07 09 08.2.01.2С140 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

595 309,00 622 119,00 622 119,00

707 07 09 08.2.01.2С140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

194 491,00 211 181,00 276 381,00
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707 07 09 08.2.01.2С140 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

190 316,52 190 316,52 190 316,52

707 07 09 08.2.01.2С140 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 671 249,40 6 671 249,40 6 671 249,40

707 07 09 08.2.01.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 19 464 434,08 20 913 534,08 23 087 234,08

707 07 09 08.4.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования"

45 562 093,00 47 226 317,00 47 238 317,00

707 07 09 08.4.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций Управления об-
разования по осуществлению полно-
мочий"

45 562 093,00 47 226 317,00 47 238 317,00

707 07 09 08.4.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

26 950 993,00 28 117 817,00 28 117 817,00

707 07 09 08.4.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

25 867 398,00 27 033 056,00 27 033 056,00

707 07 09 08.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 083 595,00 1 084 761,00 1 084 761,00

707 07 09 08.4.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

18 611 100,00 19 108 500,00 19 120 500,00

707 07 09 08.4.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 611 100,00 19 108 500,00 19 120 500,00

707 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80 131 630,00 80 090 800,00 77 869 700,00

707 10 03 Социальное обеспечение населения 61 306 030,00 59 986 300,00 59 986 300,00

707 10 03 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

61 306 030,00 59 986 300,00 59 986 300,00

707 10 03 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

41 240 300,00 40 990 300,00 40 990 300,00

707 10 03 08.1.01.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в образовательных орга-
низациях"

41 240 300,00 40 990 300,00 40 990 300,00

707 10 03 08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

41 240 300,00 40 990 300,00 40 990 300,00

707 10 03 08.1.01.2Н020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

41 240 300,00 40 990 300,00 40 990 300,00

707 10 03 08.4.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования"

20 065 730,00 18 996 000,00 18 996 000,00

707 10 03 08.4.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций Управления образо-
вания по осуществлению полномочий"

20 065 730,00 18 996 000,00 18 996 000,00

707 10 03 08.4.01.2С170 Предоставление мер социальной поддер-
жки педагогическим работникам образо-
вательных государственных и муници-
пальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

18 996 000,00 18 996 000,00 18 996 000,00

707 10 03 08.4.01.2С170 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 996 000,00 18 996 000,00 18 996 000,00

707 10 03 08.4.01.SС240 Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

1 069 730,00 0,00 0,00

707 10 03 08.4.01.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 069 730,00 0,00 0,00
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707 10 04 Охрана семьи и детства 18 825 600,00 20 104 500,00 17 883 400,00

707 10 04 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

18 825 600,00 20 104 500,00 17 883 400,00

707 10 04 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

18 825 600,00 20 104 500,00 17 883 400,00

707 10 04 08.1.01.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в образовательных орга-
низациях"

18 825 600,00 20 104 500,00 17 883 400,00

707 10 04 08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

18 825 600,00 20 104 500,00 17 883 400,00

707 10 04 08.1.01.2Н020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 825 600,00 20 104 500,00 17 883 400,00

707 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

707 11 03 Спорт высших достижений 35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

707 11 03 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

707 11 03 08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнитель-
ное образование и воспитание"

35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

707 11 03 08.1.02.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние дополнительного образования"

35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

707 11 03 08.1.02.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

707 11 03 08.1.02.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

35 632 638,00 36 008 732,00 36 014 499,00

708 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНО-
МИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

104 452 090,72 133 333 435,85 169 348 852,64

708 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 452 090,72 133 333 435,85 169 348 852,64

708 01 06 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

28 682 976,00 29 922 292,00 29 922 292,00

708 01 06 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

28 682 976,00 29 922 292,00 29 922 292,00

708 01 06 91.0.00.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

28 575 476,00 29 810 092,00 29 810 092,00

708 01 06 91.0.00.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

27 367 129,00 28 600 512,00 28 600 512,00

708 01 06 91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 208 347,00 1 209 580,00 1 209 580,00

708 01 06 91.0.00.2Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов 
государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учре-
ждений органами местного самоуправ-
ления Пермского края

107 500,00 112 200,00 112 200,00

708 01 06 91.0.00.2Ц320 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

107 500,00 112 200,00 112 200,00
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708 01 11 Резервные фонды 16 886 082,72 41 957 050,85 77 972 467,64

708 01 11 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

16 886 082,72 41 957 050,85 77 972 467,64

708 01 11 92.0.00.1Н010 Резервный фонд администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

16 886 082,72 41 957 050,85 77 972 467,64

708 01 11 92.0.00.1Н010 800 Иные бюджетные ассигнования 16 886 082,72 41 957 050,85 77 972 467,64

708 01 13 Другие общегосударственные вопросы 58 883 032,00 61 454 093,00 61 454 093,00

708 01 13 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

58 883 032,00 61 454 093,00 61 454 093,00

708 01 13 92.0.00.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

35 854 537,00 37 377 829,00 37 444 429,00

708 01 13 92.0.00.00110 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

34 307 389,00 35 846 331,00 35 846 331,00

708 01 13 92.0.00.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 547 148,00 1 531 498,00 1 598 098,00

708 01 13 92.0.00.1Н150 Информационные услуги статистики 25 000,00 25 000,00 25 000,00

708 01 13 92.0.00.1Н150 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 000,00 25 000,00 25 000,00

708 01 13 92.0.00.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

23 003 495,00 24 051 264,00 23 984 664,00

708 01 13 92.0.00.2Н020 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

22 941 345,00 23 973 464,00 23 973 464,00

708 01 13 92.0.00.2Н020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

62 150,00 77 800,00 11 200,00

709 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

662 229 158,88 355 791 181,34 155 597 021,50

709 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 147 530,00 34 175 669,00 34 543 679,00

709 01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 147 530,00 34 175 669,00 34 543 679,00

709 01 13 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

33 147 530,00 34 175 669,00 34 543 679,00

709 01 13 92.0.00.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

33 147 530,00 34 175 669,00 34 543 679,00

709 01 13 92.0.00.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

33 147 530,00 34 175 669,00 34 543 679,00

709 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73 649 191,20 13 859 278,00 15 317 378,00

709 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00

709 04 05 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов

1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00

709 04 05 92.0.00.2У090 Осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00

709 04 05 92.0.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00

709 04 06 Водное хозяйство 60 563 078,00 12 169 178,00 13 627 278,00

709 04 06 11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

60 563 078,00 12 169 178,00 13 627 278,00

709 04 06 11.0.04.00000 Основное мероприятие "Строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание гидротехниче-
ских сооружений"

60 563 078,00 12 169 178,00 13 627 278,00
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709 04 06 11.0.04.1Ч170 Разработка эксплуатационной доку-
ментации гидротехнических сооруже-
ний

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

709 04 06 11.0.04.1Ч170 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

709 04 06 11.0.04.1Ч180 Содержание гидротехнических соору-
жений

4 898 052,69 4 898 178,00 4 898 178,00

709 04 06 11.0.04.1Ч180 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 898 052,69 4 898 178,00 4 898 178,00

709 04 06 11.0.04.L0650 Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт гидротехнических соо-
ружений, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках реализации 
государственной программы Россий-
ской Федерации "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов"

52 051 525,31 0,00 0,00

709 04 06 11.0.04.L0650 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

52 051 525,31 0,00 0,00

709 04 06 11.0.04.SЭ200 Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт гидротехнических соо-
ружений, находящихся в муниципальной 
собственности

113 500,00 3 771 000,00 5 229 100,00

709 04 06 11.0.04.SЭ200 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

113 500,00 3 771 000,00 5 229 100,00

709 04 08 Транспорт 11 396 013,20 0,00 0,00

709 04 08 11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

11 396 013,20 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.00000 Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населе-
ния"

11 396 013,20 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.1Ч160 Осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам

11 396 013,20 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.1Ч160 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 396 013,20 0,00 0,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

461 625 011,10 307 756 234,34 105 735 964,50

709 05 01 Жилищное хозяйство 350 572 480,57 121 220 074,29 0,00

709 05 01 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

350 572 480,57 121 220 074,29 0,00

709 05 01 92.0.F3.00000 Федеральный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

350 572 480,57 121 220 074,29 0,00

709 05 01 92.0.F3.67483 Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда

350 572 480,57 70 110 292,79 0,00

709 05 01 92.0.F3.67483 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

350 572 480,57 70 110 292,79 0,00

709 05 01 92.0.F3.67484 Реализация мероприятий по обеспече-
нию устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда

0,00 51 109 781,50 0,00

709 05 01 92.0.F3.67484 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,00 51 109 781,50 0,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 31 341 221,27 107 040 387,50 24 915 634,13

709 05 02 10.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и инфраструктуры 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

17 769 541,27 93 200 357,50 10 794 824,13

709 05 02 10.0.01.00000 Основное мероприятие "Строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание сооружений и 
сетей газоснабжения"

5 840 648,07 5 925 777,50 6 814 644,13
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709 05 02 10.0.01.1У010 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования

5 157 524,42 5 925 777,50 6 814 644,13

709 05 02 10.0.01.1У010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 157 524,42 5 925 777,50 6 814 644,13

709 05 02 10.0.01.42000 Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность

683 123,65 0,00 0,00

709 05 02 10.0.01.42000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

683 123,65 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.00000 Основное мероприятие "Строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт сооружений и сетей водоснаб-
жения и водоотведения"

7 948 713,20 83 294 400,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У020 Ремонт сооружений и сетей водоснаб-
жения и водоотведения

7 900 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 900 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-
сметной документации по строитель-
ству (реконструкции, модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения

48 713,20 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SЖ540 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

48 713,20 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР180 Реализация программ развития преобра-
зованных муниципальных образований

0,00 81 694 400,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР180 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00 81 694 400,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SЭ100 Разработка и подготовка проектно-
сметной документации по строитель-
ству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений

0,00 1 600 000,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SЭ100 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0,00 1 600 000,00 0,00

709 05 02 10.0.03.00000 Основное мероприятие "Строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт сооружений и сетей тепло-
снабжения"

3 980 180,00 3 980 180,00 3 980 180,00

709 05 02 10.0.03.1У050 Ремонт участков теплотрасс 3 980 180,00 3 980 180,00 3 980 180,00

709 05 02 10.0.03.1У050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 980 180,00 3 980 180,00 3 980 180,00

709 05 02 11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

13 571 680,00 13 840 030,00 14 120 810,00

709 05 02 11.0.02.00000 Основное мероприятие "Создание 
условий для бытового обслуживания 
населения, оказания ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения"

13 571 680,00 13 840 030,00 14 120 810,00

709 05 02 11.0.02.1Ч140 Предоставление субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов (покры-
тие убытков) лицам, предоставляющим 
бытовые услуги населению по помывке 
в городских банях

13 571 680,00 13 840 030,00 14 120 810,00

709 05 02 11.0.02.1Ч140 800 Иные бюджетные ассигнования 13 571 680,00 13 840 030,00 14 120 810,00

709 05 03 Благоустройство 58 733 768,26 57 617 697,55 58 942 255,37

709 05 03 11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

58 733 768,26 57 617 697,55 58 942 255,37

709 05 03 11.0.01.00000 Основное мероприятие "Благоустрой-
ство территории округа, создание 
комфортных условий для массового 
отдыха жителей и гостей"

55 392 429,26 54 798 682,55 56 123 240,37

709 05 03 11.0.01.1Ч010 Содержание территории округа и объ-
ектов внешнего благоустройства

6 918 841,00 7 862 497,00 7 862 497,00
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709 05 03 11.0.01.1Ч010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 917 956,00 7 861 612,00 7 861 612,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010 800 Иные бюджетные ассигнования 885,00 885,00 885,00

709 05 03 11.0.01.1Ч020 Уличное освещение, техническое об-
служивание и ремонт сетей наружного 
(уличного) освещения

25 482 222,66 26 769 203,55 28 092 955,37

709 05 03 11.0.01.1Ч020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 482 222,66 26 769 203,55 28 092 955,37

709 05 03 11.0.01.1Ч030 Содержание, устройство контейнерных 
площадок, приобретение контейнеров 
для сбора (складирования) ТКО

3 892 942,00 3 899 062,00 3 891 578,00

709 05 03 11.0.01.1Ч030 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 892 942,00 3 899 062,00 3 891 578,00

709 05 03 11.0.01.1Ч040 Содержание объектов озеленения, 
спиливание аварийных деревьев

5 394 046,00 5 394 046,00 5 394 046,00

709 05 03 11.0.01.1Ч040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 394 046,00 5 394 046,00 5 394 046,00

709 05 03 11.0.01.1Ч060 Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи 
с оказанием услуг по содержанию 
парков, скверов, спортивных площадок

7 822 430,00 7 942 140,00 7 950 430,00

709 05 03 11.0.01.1Ч060 800 Иные бюджетные ассигнования 7 822 430,00 7 942 140,00 7 950 430,00

709 05 03 11.0.01.1Ч070 Проведение работ для подготовки 
праздничных мероприятий

827 834,00 827 834,00 827 834,00

709 05 03 11.0.01.1Ч070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

827 834,00 827 834,00 827 834,00

709 05 03 11.0.01.1Ч080 Снижение негативного воздействия на 
почвы, восстановление нарушенных 
земель, ликвидация свалок

2 183 900,00 2 103 900,00 2 103 900,00

709 05 03 11.0.01.1Ч080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 183 900,00 2 103 900,00 2 103 900,00

709 05 03 11.0.01.1Ч090 Ремонт пешеходных мостов 2 280 668,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 280 668,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.SР080 Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

589 545,60 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

589 545,60 0,00 0,00

709 05 03 11.0.02.00000 Основное мероприятие "Создание 
условий для бытового обслуживания 
населения, оказания ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения"

3 341 339,00 2 819 015,00 2 819 015,00

709 05 03 11.0.02.1Ч110 Содержание мест захоронения 2 686 125,00 2 686 125,00 2 686 125,00

709 05 03 11.0.02.1Ч110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 686 125,00 2 686 125,00 2 686 125,00

709 05 03 11.0.02.1Ч120 Транспортировка неопознанных тел 
умерших с мест обнаружения

90 000,00 90 000,00 90 000,00

709 05 03 11.0.02.1Ч120 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 000,00 90 000,00 90 000,00

709 05 03 11.0.02.1Ч130 Предоставление субсидий в связи с 
дополнительными расходами по погре-
бению невостребованных трупов

42 890,00 42 890,00 42 890,00

709 05 03 11.0.02.1Ч130 800 Иные бюджетные ассигнования 42 890,00 42 890,00 42 890,00

709 05 03 11.0.02.SР080 Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

522 324,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.02.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

522 324,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

20 977 541,00 21 878 075,00 21 878 075,00
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709 05 05 11.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Благоустройство Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

20 844 691,00 21 741 925,00 21 741 925,00

709 05 05 11.0.05.00000 Основное мероприятие "Создание 
условий для реализации полномочий в 
сфере ЖКХ, благоустройства и транс-
портного обслуживания населения"

20 844 691,00 21 741 925,00 21 741 925,00

709 05 05 11.0.05.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

20 826 491,00 21 722 825,00 21 722 825,00

709 05 05 11.0.05.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 964 102,00 20 863 741,00 20 863 741,00

709 05 05 11.0.05.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

862 389,00 859 084,00 859 084,00

709 05 05 11.0.05.2Т060 Осуществление полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок

18 200,00 19 100,00 19 100,00

709 05 05 11.0.05.2Т060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 200,00 19 100,00 19 100,00

709 05 05 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края в рамках непрограммных направ-
лений расходов

132 850,00 136 150,00 136 150,00

709 05 05 91.0.00.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях

57 350,00 57 350,00 57 350,00

709 05 05 91.0.00.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

57 350,00 57 350,00 57 350,00

709 05 05 91.0.00.2У100 Администрирование государственных 
полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без 
владельцев

75 500,00 78 800,00 78 800,00

709 05 05 91.0.00.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 500,00 78 800,00 78 800,00

709 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 91 285 208,38 0,00 0,00

709 07 02 Общее образование 91 285 208,38 0,00 0,00

709 07 02 08.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Образование Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

91 285 208,38 0,00 0,00

709 07 02 08.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, подведомст-
венных Управлению образования"

91 285 208,38 0,00 0,00

709 07 02 08.3.03.00000 Основное мероприятие "Создание 
новых мест в общеобразовательных 
организациях"

91 285 208,38 0,00 0,00

709 07 02 08.3.03.SН070 Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность для 
создания новых мест в общеобразова-
тельных учреждениях и дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста

91 285 208,38 0,00 0,00

709 07 02 08.3.03.SН070 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

91 285 208,38 0,00 0,00
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709 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 522 218,20 0,00 0,00

709 08 01 Культура 2 522 218,20 0,00 0,00

709 08 01 06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Развитие культуры в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края"

2 522 218,20 0,00 0,00

709 08 01 06.6.00.00000 Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры, укрепление материально-техниче-
ской базы и приведение в нормативное 
состояние имущественных комплексов 
учреждений в сфере культуры"

2 522 218,20 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.00000 Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры в сфере культуры"

2 522 218,20 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.1Я110 Благоустройство территорий, прилега-
ющих к зданиям учреждений культуры

2 522 218,20 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.1Я110 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 522 218,20 0,00 0,00

900 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

43 769 413,88 34 416 736,03 34 549 730,70

900 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 002 089,11 31 067 936,03 31 200 930,70

900 01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 002 089,11 31 067 936,03 31 200 930,70

900 01 13 15.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Управление имуществом, в том числе 
земельными участками Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края"

30 002 089,11 31 067 936,03 31 200 930,70

900 01 13 15.1.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

7 229 496,11 7 309 637,03 7 442 631,70

900 01 13 15.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание 
и эффективное управление муници-
пальным имуществом"

3 916 645,71 3 996 786,63 4 129 781,30

900 01 13 15.1.01.1И010 Мероприятия по уплате коммунальных 
платежей, взносов на капитальный и те-
кущий ремонт, содержанию объектов 
казны, оплате услуг по охране, оценке, 
экспертизе муниципального имущества, 
прочие аналогичные мероприятия

3 916 645,71 3 996 786,63 4 129 781,30

900 01 13 15.1.01.1И010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 916 645,71 3 996 786,63 4 129 781,30

900 01 13 15.1.02.00000 Основное Мероприятие "Оформление 
права муниципальной собственности 
на бесхозяйные недвижимые объекты 
по истечении года со дня их постанов-
ки на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права 
на недвижимое имущество"

2 494 650,40 2 494 650,40 2 494 650,40

900 01 13 15.1.02.1И030 Оформление права муниципальной 
собственности на бесхозяйные недви-
жимые объекты по истечении года 
со дня их постановки на учет органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое 
имущество, организация изготовления 
технической, кадастровой документации 
на объекты муниципальной собственно-
сти, бесхозяйные объекты, выполнение 
кадастровых, инвентарных работ, полу-
чение сведений (выписок) об объектах 
муниципальной собственности

2 494 650,40 2 494 650,40 2 494 650,40

900 01 13 15.1.02.1И030 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 494 650,40 2 494 650,40 2 494 650,40

900 01 13 15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управление 
земельными ресурсами"

395 600,00 395 600,00 395 600,00

900 01 13 15.1.04.1И060 Проведение работ по оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимости, по 
продаже, аренде, выкупу, обмену и иным 
сделкам, а также по проведению торгов, 
в том числе по земельным участкам

395 600,00 395 600,00 395 600,00
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900 01 13 15.1.04.1И060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

395 600,00 395 600,00 395 600,00

900 01 13 15.1.05.00000 Основное мероприятие "Осущест-
вление муниципального земельного 
контроля, в том числе реализация ме-
роприятий, необходимых для проведе-
ния МЗК"

85 000,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.05.1И070 Осуществление муниципального 
земельного контроля, в том числе реа-
лизация мероприятий, необходимых для 
проведения МЗК

85 000,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.05.1И070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85 000,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.06.00000 Основное мероприятие "Мероприя-
тия по выявлению правообладателей 
объектов недвижимости для внесения 
в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе реализация 
мероприятий, необходимых для приня-
тия решений, уведомлений правообла-
дателей и внесения сведений в ЕГРН"

337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.1.06.1И080 Мероприятия по выявлению правообла-
дателей объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости, в том числе 
реализация мероприятий, необходимых 
для принятия решений, уведомлений 
правообладателей и внесения сведений 
в ЕГРН

337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.1.06.1И080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

22 772 593,00 23 758 299,00 23 758 299,00

900 01 13 15.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций УИЗО"

22 772 593,00 23 758 299,00 23 758 299,00

900 01 13 15.2.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

22 772 593,00 23 758 299,00 23 758 299,00

900 01 13 15.2.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21 852 215,00 22 836 936,00 22 836 936,00

900 01 13 15.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

920 378,00 921 363,00 921 363,00

900 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 627 324,77 3 348 800,00 3 348 800,00

900 04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

10 627 324,77 3 348 800,00 3 348 800,00

900 04 12 15.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Управление имуществом, в том 
числе земельными участками Кунгур-
ского муниципального округа Перм-
ского края"

10 627 324,77 3 348 800,00 3 348 800,00

900 04 12 15.1.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края"

10 627 324,77 3 348 800,00 3 348 800,00

900 04 12 15.1.03.00000 Основное мероприятие "Разработка 
проектов межевания территории и 
проведение комплектных кадастровых 
работ"

7 278 524,77 0,00 0,00

900 04 12 15.1.03.SЦ140 Разработка проектов межевания 
территории и проведение комплектных 
кадастровых работ

7 278 524,77 0,00 0,00

900 04 12 15.1.03.SЦ140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 278 524,77 0,00 0,00
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900 04 12 15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управление 
земельными ресурсами"

3 348 800,00 3 348 800,00 3 348 800,00

900 04 12 15.1.04.1И050 Организация земельно-кадастровых 
работ, межевание земельных участков, 
в том числе в целях предоставления 
льготным категориям граждан, топо-
графической, горизонтальной съемки, 
разработка проектов (планов схем) для 
целей земельного кадастра, вынос в 
натуру границ объектов капитального 
строительства, земельных участков, 
подготовка карт-планов объектов зем-
леустройства, организация разработки 
и утверждения документации по плани-
ровке территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в том 
числе проектно-сметной документации, 
осуществление публикации в СМИ

3 348 800,00 3 348 800,00 3 348 800,00

900 04 12 15.1.04.1И050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 348 800,00 3 348 800,00 3 348 800,00

900 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

3 140 000,00 0,00 0,00

900 05 02 Коммунальное хозяйство 3 140 000,00 0,00 0,00

900 05 02 10.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и инфраструктуры 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

3 140 000,00 0,00 0,00

900 05 02 10.0.01.00000 Основное мероприятие "Строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание сооружений и 
сетей газоснабжения"

3 140 000,00 0,00 0,00

900 05 02 10.0.01.42000 Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность

3 140 000,00 0,00 0,00

900 05 02 10.0.01.42000 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 140 000,00 0,00 0,00

901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

149 554 464,01 147 132 031,70 102 881 399,79

901 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 182 500,00 0,00 0,00

901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 182 500,00 0,00 0,00

901 01 13 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

182 500,00 0,00 0,00

901 01 13 92.0.00.1Н020 Исполнение решений судов, вступивших 
в законную силу

182 500,00 0,00 0,00

901 01 13 92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 182 500,00 0,00 0,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

114 511 034,01 111 240 175,70 66 989 543,79

901 05 01 Жилищное хозяйство 96 760 205,17 92 724 606,71 48 617 364,80

901 05 01 14.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Жилищная политика и комфорт-
ное проживание граждан на терри-
тории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

30 212 468,00 20 577 714,00 47 804 591,60

901 05 01 14.1.00.00000 Подпрограмма "Организация содержа-
ния жилищного фонда"

17 878 593,00 18 093 839,00 15 279 912,00

901 05 01 14.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание 
и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда"

13 276 648,00 15 104 385,00 12 252 741,00

901 05 01 14.1.01.1Ж010 Капитальный ремонт жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной 
собственности (в т. ч. изготовление 
проектно-сметной документации)

1 523 599,00 3 432 649,00 220 477,00

901 05 01 14.1.01.1Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 523 599,00 3 432 649,00 220 477,00
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901 05 01 14.1.01.1Ж020 Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме (за муниципальный жилищный 
фонд)

2 280 506,00 2 367 550,00 2 462 540,00

901 05 01 14.1.01.1Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 280 506,00 2 367 550,00 2 462 540,00

901 05 01 14.1.01.1Ж030 Содержание муниципального жи-
лищного фонда (оплата отопления и 
содержания жилых помещений, теку-
щий ремонт, услуги охраны и прочие 
расходы, связанные с содержанием 
жилых помещений)

9 090 474,00 8 922 117,00 9 187 655,00

901 05 01 14.1.01.1Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9 090 474,00 8 922 117,00 9 187 655,00

901 05 01 14.1.01.1Ж040 Организация осуществления деятель-
ности по приему платежей за наем от 
нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда и их перечисление в бюд-
жет, включая оформление и доставку 
платежных документов нанимателям

107 069,00 107 069,00 107 069,00

901 05 01 14.1.01.1Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

107 069,00 107 069,00 107 069,00

901 05 01 14.1.01.1Ж050 Постановка на кадастровый учет объ-
ектов муниципального жилищного фон-
да и бесхозяйных жилых помещений

275 000,00 275 000,00 275 000,00

901 05 01 14.1.01.1Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

275 000,00 275 000,00 275 000,00

901 05 01 14.1.02.00000 Основное мероприятие "Организация 
оказания услуг населению по вывозу 
жидких бытовых отходов"

2 952 945,00 2 989 454,00 3 027 171,00

901 05 01 14.1.02.1Ж060 Компенсация выпадающих доходов ор-
ганизациям, предоставляющим населе-
нию услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

2 952 945,00 2 989 454,00 3 027 171,00

901 05 01 14.1.02.1Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952 945,00 2 989 454,00 3 027 171,00

901 05 01 14.1.03.00000 Основное мероприятие "Обследование 
многоквартирных жилых домов специ-
ализированной организацией"

1 649 000,00 0,00 0,00

901 05 01 14.1.03.1Ж070 Обследование многоквартирных 
жилых домов специализированной 
организацией

1 649 000,00 0,00 0,00

901 05 01 14.1.03.1Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 649 000,00 0,00 0,00

901 05 01 14.2.00.00000 Подпрограмма "Ликвидация аварийных 
жилых домов"

12 333 875,00 2 483 875,00 32 524 679,60

901 05 01 14.2.01.00000 Основное мероприятие "Ликвидация 
расселенных аварийных жилых домов"

12 118 875,00 2 418 875,00 32 524 679,60

901 05 01 14.2.01.1Ж080 Разработка проектов на снос расселен-
ных аварийных жилых домов, включая 
государственную экспертизу проекта

2 118 875,00 2 418 875,00 2 118 875,00

901 05 01 14.2.01.1Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 118 875,00 2 418 875,00 2 118 875,00

901 05 01 14.2.01.1Ж090 Выполнение работ по сносу многоквар-
тирных жилых домов

10 000 000,00 0,00 30 405 804,60

901 05 01 14.2.01.1Ж090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 000 000,00 0,00 30 405 804,60

901 05 01 14.2.02.00000 Основное мероприятие "Организация 
заключения соглашений о выкупе жилых 
помещений в аварийных жилых домах"

215 000,00 65 000,00 0,00

901 05 01 14.2.02.1Ж100 Оценка жилых помещений, подлежа-
щих выкупу в соответствии со ст. 32 
ЖК РФ, в т. ч. судебная экспертиза 
оценки

215 000,00 65 000,00 0,00

901 05 01 14.2.02.1Ж100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

215 000,00 65 000,00 0,00
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901 05 01 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

66 547 737,17 72 146 892,71 812 773,20

901 05 01 92.0.00.1Н230 Реализация мероприятий по рассе-
лению аварийных многоквартирных 
домов

28 615 227,00 32 430 244,00 0,00

901 05 01 92.0.00.1Н230 800 Иные бюджетные ассигнования 28 615 227,00 32 430 244,00 0,00

901 05 01 92.0.00.2С070 Содержание жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа

546 882,72 622 560,59 812 773,20

901 05 01 92.0.00.2С070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

546 882,72 622 560,59 812 773,20

901 05 01 92.0.00.SЖ160 Мероприятия по расселению жилищ-
ного фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 1 
января 2017 г.

1 493 566,38 0,00 0,00

901 05 01 92.0.00.SЖ160 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493 566,38 0,00 0,00

901 05 01 92.0.F3.00000 Федеральный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

35 892 061,07 39 094 088,12 0,00

901 05 01 92.0.F3.67484 Реализация мероприятий по обеспече-
нию устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда

35 892 061,07 39 094 088,12 0,00

901 05 01 92.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 35 892 061,07 39 094 088,12 0,00

901 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

17 750 828,84 18 515 568,99 18 372 178,99

901 05 05 14.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Жилищная политика и комфорт-
ное проживание граждан на терри-
тории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

17 264 728,84 18 008 468,99 18 067 878,99

901 05 05 14.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

17 264 728,84 18 008 468,99 18 067 878,99

901 05 05 14.3.01.00000 Основное мероприятие "Обеспече-
ние выполнения функций управления в 
сфере жилищной политики"

17 264 728,84 18 008 468,99 18 067 878,99

901 05 05 14.3.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

17 262 409,00 18 006 047,00 18 065 457,00

901 05 05 14.3.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 525 486,00 17 270 171,00 17 270 171,00

901 05 05 14.3.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

736 923,00 735 876,00 795 286,00

901 05 05 14.3.01.2С250 Осуществление государственных 
полномочий по постановке на учет 
граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2 319,84 2 421,99 2 421,99

901 05 05 14.3.01.2С250 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 319,84 2 421,99 2 421,99

901 05 05 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в рамках 
непрограммных направлений расходов

486 100,00 507 100,00 304 300,00

901 05 05 91.0.00.2С090 Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

486 100,00 507 100,00 304 300,00
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901 05 05 91.0.00.2С090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

428 439,00 447 749,00 304 300,00

901 05 05 91.0.00.2С090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

57 661,00 59 351,00 0,00

901 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34 860 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

901 10 03 Социальное обеспечение населения 1 730 000,00 0,00 0,00

901 10 03 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

1 730 000,00 0,00 0,00

901 10 03 92.0.00.2С190 Обеспечение жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся пенси-
онерами, и проживающих совместно 
членов их семей

1 730 000,00 0,00 0,00

901 10 03 92.0.00.2С190 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 730 000,00 0,00 0,00

901 10 04 Охрана семьи и детства 33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

901 10 04 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

901 10 04 92.0.00.2С080 Строительство и приобретение жилых 
помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

901 10 04 92.0.00.2С080 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

950 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

93 280 047,00 99 025 260,00 99 258 926,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 048 565,00 30 038 631,00 30 188 631,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 29 048 565,00 30 038 631,00 30 188 631,00

950 01 13 01.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Информационная и внутренняя 
политика в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

1 404 800,00 1 254 800,00 1 404 800,00

950 01 13 01.0.01.00000 Основное мероприятие "Повышение 
уровня информированности населения 
Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края о деятельности 
органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

840 800,00 840 800,00 840 800,00

950 01 13 01.0.01.1Ц010 Освещение деятельности ОМСУ в 
СМИ

780 000,00 780 000,00 780 000,00

950 01 13 01.0.01.1Ц010 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

780 000,00 780 000,00 780 000,00

950 01 13 01.0.01.1Ц020 Информационное сопровождение 
официального сайта муниципального 
образования "Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края"

60 800,00 60 800,00 60 800,00

950 01 13 01.0.01.1Ц020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

60 800,00 60 800,00 60 800,00

950 01 13 01.0.02.00000 Основное мероприятие "Публикация 
(размещение) муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам 
местного значения"

564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 01.0.02.1Ц030 Опубликование (размещение) нор-
мативных правовых актов по вопросам 
местного значения

564 000,00 414 000,00 564 000,00
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950 01 13 01.0.02.1Ц030 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 02.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

260 000,00 260 000,00 260 000,00

950 01 13 02.0.02.00000 Основное мероприятие "Сохранение 
и развитие духовного и культурного 
потенциала народов, проживающих на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, на основе 
идей межэтнического и межконфесси-
онального согласия"

100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г020 Информирование населения через сред-
ства массовой информации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
о планируемых и проведенных меро-
приятиях в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г020 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г040 Участие делегаций Кунгурского 
муниципального округа в ярмарках, 
выставках и форумах

70 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г040 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

70 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 02.0.03.00000 Основное мероприятие "Содействие эт-
нокультурному многообразию народов 
России, проживающих в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края"

160 000,00 160 000,00 160 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г050 Организация и проведение традицион-
ных народных праздников, массовых 
мероприятий и культурных акций для 
народов России, проживающих на тер-
ритории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

120 000,00 120 000,00 120 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г050 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120 000,00 120 000,00 120 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г060 Организация и проведение торжествен-
ных мероприятий, приуроченных к па-
мятным датам в истории народов России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г060 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г070 Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню русского языка

10 000,00 10 000,00 10 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г070 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 000,00 10 000,00 10 000,00

950 01 13 03.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

23 871 115,00 24 904 781,00 24 904 781,00

950 01 13 03.6.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

23 871 115,00 24 904 781,00 24 904 781,00

950 01 13 03.6.01.00000 Основное мероприятие "Создание 
условий для реализации полномочий в 
сфере гражданской обороны, обеспе-
чения защиты населения и территорий 
Кунгурского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, сти-
хийных бедствий, обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах"

23 871 115,00 24 904 781,00 24 904 781,00

950 01 13 03.6.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

23 871 115,00 24 904 781,00 24 904 781,00
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950 01 13 03.6.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

22 915 422,00 23 948 055,00 23 948 055,00

950 01 13 03.6.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

955 693,00 956 726,00 956 726,00

950 01 13 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в рамках 
непрограммных направлений расходов

3 262 650,00 3 369 050,00 3 369 050,00

950 01 13 91.0.00.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях

57 350,00 57 350,00 57 350,00

950 01 13 91.0.00.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

57 350,00 57 350,00 57 350,00

950 01 13 91.0.00.51180 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 189 100,00 3 296 000,00 3 296 000,00

950 01 13 91.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 189 100,00 3 296 000,00 3 296 000,00

950 01 13 91.0.00.51200 Осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

16 200,00 15 700,00 15 700,00

950 01 13 91.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 200,00 15 700,00 15 700,00

950 01 13 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 01 13 92.0.00.1Н160 Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями

250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 01 13 92.0.00.1Н160 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

56 576 986,00 61 027 505,00 61 090 672,00

950 03 09 Гражданская оборона 41 284 510,00 42 489 956,00 42 553 123,00

950 03 09 03.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

41 284 510,00 42 489 956,00 42 553 123,00

950 03 09 03.2.00.00000 Подпрограмма "Безопасность людей 
на водных объектах"

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.2.01.00000 Основное мероприятие "Проведение 
информационных, организационных 
мероприятий по формированию куль-
туры безопасного поведения населения 
Кунгурского муниципального округа на 
водных объектах"

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.2.01.1Б090 Изготовление и распространение памя-
ток о поведении населения на воде и в 
период паводка (наводнения)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.2.01.1Б090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.3.00.00000 Подпрограмма "Защита населения и 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

400 000,00 400 000,00 400 000,00
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950 03 09 03.3.01.00000 Основное мероприятие "Улучшение 
обстановки по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

400 000,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.1Б140 Приобретение и установка оборудо-
вания местной системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

400 000,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.1Б140 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400 000,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.6.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

40 854 510,00 42 059 956,00 42 123 123,00

950 03 09 03.6.01.00000 Основное мероприятие "Создание 
условий для реализации полномочий в 
сфере гражданской обороны, обеспе-
чения защиты населения и территорий 
Кунгурского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, сти-
хийных бедствий, обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах"

40 854 510,00 42 059 956,00 42 123 123,00

950 03 09 03.6.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

40 854 510,00 42 059 956,00 42 123 123,00

950 03 09 03.6.01.00110 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 663 986,00 16 367 777,00 16 367 777,00

950 03 09 03.6.01.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 827 141,00 2 538 891,00 2 599 878,00

950 03 09 03.6.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 966 910,00 22 756 815,00 22 758 995,00

950 03 09 03.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 396 473,00 396 473,00 396 473,00

950 03 10 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

13 294 076,00 13 294 076,00 13 294 076,00

950 03 10 03.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

13 294 076,00 13 294 076,00 13 294 076,00

950 03 10 03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 13 244 076,00 13 244 076,00 13 244 076,00

950 03 10 03.1.02.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа, организация деятельности 
добровольной пожарной охраны"

13 244 076,00 13 244 076,00 13 244 076,00

950 03 10 03.1.02.1Б030 Обеспечение деятельности доброволь-
ной пожарной охраны

13 082 276,00 13 082 276,00 13 082 276,00

950 03 10 03.1.02.1Б030 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 082 276,00 13 082 276,00 13 082 276,00

950 03 10 03.1.02.1Б290 Прочие мероприятия в сфере пожар-
ной безопасности

161 800,00 161 800,00 161 800,00

950 03 10 03.1.02.1Б290 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

161 800,00 161 800,00 161 800,00

950 03 10 03.2.00.00000 Подпрограмма "Безопасность людей 
на водных объектах"

50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.00000 Основное мероприятие "Проведение 
информационных, организационных 
мероприятий по формированию куль-
туры безопасного поведения населения 
Кунгурского муниципального округа на 
водных объектах"

50 000,00 50 000,00 50 000,00
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950 03 10 03.2.01.1Б110 Изготовление и установка знаков в 
местах массового отдыха населения у 
воды, а также в местах, представляю-
щих опасность для купания

50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.1Б110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 14 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 998 400,00 5 243 473,00 5 243 473,00

950 03 14 03.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

1 998 400,00 5 243 473,00 5 243 473,00

950 03 14 03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 1 455 000,00 4 700 073,00 4 700 073,00

950 03 14 03.1.01.00000 Основное мероприятие "Проведение 
информационных, организационных ме-
роприятий по формированию культуры 
пожаробезопасного поведения населения 
Кунгурского муниципального округа"

80 000,00 80 000,00 80 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б010 Изготовление и распространение памя-
ток о мерах пожарной безопасности 
для населения

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б020 Изготовление баннеров, растяжек, ан-
шлагов на противопожарную тематику

50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б020 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 14 03.1.02.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Кунгурского 
муниципального округа, организация 
деятельности добровольной пожарной 
охраны"

1 375 000,00 4 620 073,00 4 620 073,00

950 03 14 03.1.02.1Б040 Обеспечение населенных пунктов 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края источниками наружно-
го противопожарного водоснабжения

1 000 000,00 4 245 073,00 4 245 073,00

950 03 14 03.1.02.1Б040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000 000,00 4 245 073,00 4 245 073,00

950 03 14 03.1.02.1Б060 Приобретение и установка извещате-
лей дымовых автономных

275 000,00 275 000,00 275 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

275 000,00 275 000,00 275 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б070 Опашка населенных пунктов, под-
верженных угрозе распространения 
лесных, ландшафтных пожаров

100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика право-
нарушений"

518 400,00 518 400,00 518 400,00

950 03 14 03.4.01.00000 Основное мероприятие "Организа-
ция работы добровольной народной 
дружины"

418 400,00 418 400,00 418 400,00

950 03 14 03.4.01.SП020 Выплата материального стимулирова-
ния народным дружинникам за участие 
в охране общественного порядка

418 400,00 418 400,00 418 400,00

950 03 14 03.4.01.SП020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

418 400,00 418 400,00 418 400,00

950 03 14 03.4.02.00000 Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по профилактике 
преступлений и правонарушений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

100 000,00 100 000,00 100 000,00
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950 03 14 03.4.02.1Б190 Внедрение, развитие систем и техниче-
ских средств АПК "Безопасный город"

100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.02.1Б190 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.5.00.00000 Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории 
Кунгурского муниципального округа"

25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика 
терроризма и экстремизма "

25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.1Б260 Издание и распространение среди на-
селения информационных материалов 
по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма

25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.1Б260 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 09 Другие вопросы в области образо-
вания

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 09 02.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 09 02.0.02.00000 Основное мероприятие "Сохранение 
и развитие духовного и культурного 
потенциала народов, проживающих на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края, на основе 
идей межэтнического и межконфесси-
онального согласия"

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 09 02.0.02.1Г030 Реализация образовательных и воспи-
тательных мероприятий, направленных 
на распространение знаний о народах 
России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 09 02.0.02.1Г030 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,00 40 000,00 40 000,00

950 11 02 Массовый спорт 0,00 40 000,00 40 000,00

950 11 02 02.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края"

0,00 40 000,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.00000 Основное мероприятие "Содействие эт-
нокультурному многообразию народов 
России, проживающих в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края"

0,00 40 000,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.1Г080 Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на поддержку 
национальных видов спорта

0,00 40 000,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.1Г080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0,00 40 000,00 40 000,00

950 12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

950 12 01 Телевидение и радиовещание 7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

950 12 01 01.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Информационная и внутренняя 
политика в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

950 12 01 01.0.01.00000 Основное мероприятие "Повышение 
уровня информированности населения 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

950 12 01 01.0.01.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00
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950 12 01 01.0.01.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 624 496,00 7 889 124,00 7 909 623,00

951 УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

23 520 247,80 19 453 082,00 19 464 095,00

951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 540 000,00 155 000,00 155 000,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 540 000,00 155 000,00 155 000,00

951 01 13 01.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Информационная и внутренняя 
политика в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

540 000,00 155 000,00 155 000,00

951 01 13 01.0.03.00000 Основное мероприятие "Формирова-
ние положительного имиджа Кунгур-
ского муниципального округа"

540 000,00 155 000,00 155 000,00

951 01 13 01.0.03.1Ц050 Организация разработки и изготов-
ления информационной и сувенирной 
продукции (видеороликов ,фильмов, 
фотографий, каталогов, сувенирной 
продукции и т.д.)

540 000,00 155 000,00 155 000,00

951 01 13 01.0.03.1Ц050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

540 000,00 155 000,00 155 000,00

951 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000,00 0,00 0,00

951 05 03 Благоустройство 200 000,00 0,00 0,00

951 05 03 13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на 
территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

200 000,00 0,00 0,00

951 05 03 13.5.00.00000 Подпрограмма "Формирование ком-
фортной городской среды"

200 000,00 0,00 0,00

951 05 03 13.5.03.00000 Основное мероприятие "Прочие меро-
приятия по формированию комфорт-
ной городской среды"

200 000,00 0,00 0,00

951 05 03 13.5.03.1П130 Мероприятия по благоустройству 
мест общего пользования и дворовых 
территорий

200 000,00 0,00 0,00

951 05 03 13.5.03.1П130 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000,00 0,00 0,00

951 07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 22 550 247,80 19 068 082,00 19 079 095,00

951 07 07 Молодежная политика 14 272 948,80 10 438 062,00 10 449 075,00

951 07 07 04.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

14 272 948,80 10 438 062,00 10 449 075,00

951 07 07 04.1.00.00000 Подпрограмма "Наше время" 10 357 338,00 10 438 062,00 10 449 075,00

951 07 07 04.1.01.00000 Основное мероприятие "Развитие 
творческого потенциала, организация 
содержательного досуга и занятости 
молодежи"

180 000,00 180 000,00 180 000,00

951 07 07 04.1.01.1М010 Организация торжественного приема 
Главы муниципального округа - главы 
администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края 
выпускников, окончивших образова-
тельные учреждения среднего профес-
сионального образования с отличием по 
дневной форме обучения

30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 07 07 04.1.01.1М010 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 07 07 04.1.01.1М090 Организация и проведение конкурса на 
получение молодежной премии главы 
муниципального округа - главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

150 000,00 150 000,00 150 000,00
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951 07 07 04.1.01.1М090 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150 000,00 150 000,00 150 000,00

951 07 07 04.1.02.00000 Основное мероприятие "Содействие 
социально-экономической адаптации 
молодежи"

3 048 557,00 3 048 557,00 3 048 557,00

951 07 07 04.1.02.1М020 Конкурс молодежных инициатив 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

951 07 07 04.1.02.1М020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

951 07 07 04.1.02.1М030 Обеспечение деятельности Моло-
дежного парламента и Молодежного 
кадрового резерва

29 916,00 29 916,00 29 916,00

951 07 07 04.1.02.1М030 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29 916,00 29 916,00 29 916,00

951 07 07 04.1.02.1М040 Поддержка участия молодежи в 
городских, краевых, всероссийских и 
международных мероприятиях

50 000,00 50 000,00 50 000,00

951 07 07 04.1.02.1М040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 50 000,00

951 07 07 04.1.02.1М110 Организация и проведение профессио-
нальных проб в рамках профориента-
ционной деятельности

1 468 641,00 1 468 641,00 1 468 641,00

951 07 07 04.1.02.1М110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

1 468 641,00 1 468 641,00 1 468 641,00

951 07 07 04.1.03.00000 Основное мероприятие "Содействие 
развитию у молодежи общечеловече-
ских ценностей"

95 000,00 95 000,00 95 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050 Организация и проведение мероприя-
тий патриотической направленности

60 000,00 60 000,00 60 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 000,00 20 000,00 20 000,00

951 07 07 04.1.03.1М060 Проведение мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа 
жизни, добровольчества, профилакти-
ку деструктивного поведения (акции, 
фестивали, дискуссии, круглые столы, 
семинары, обучение, тренинги)

35 000,00 35 000,00 35 000,00

951 07 07 04.1.03.1М060 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

35 000,00 35 000,00 35 000,00

951 07 07 04.1.04.00000 Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий, направленных на саморе-
ализацию и личностное развитие"

587 000,00 587 000,00 587 000,00

951 07 07 04.1.04.1М070 Проведение мероприятий, социально 
ориентированных на молодежь

515 000,00 515 000,00 515 000,00

951 07 07 04.1.04.1М070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

305 000,00 305 000,00 305 000,00

951 07 07 04.1.04.1М070 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

210 000,00 210 000,00 210 000,00

951 07 07 04.1.04.1М080 Проведение форумов, семинаров, 
тренингов, мастер-классов, конфе-
ренций, круглых столов по актуальным 
вопросам молодежной политики

72 000,00 72 000,00 72 000,00

951 07 07 04.1.04.1М080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 000,00 72 000,00 72 000,00

951 07 07 04.1.05.00000 Основное мероприятие "Оказание 
услуг в рамках выполнения муници-
пального задания МАУ "МРЦ"

6 446 781,00 6 527 505,00 6 538 518,00

951 07 07 04.1.05.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

6 446 781,00 6 527 505,00 6 538 518,00
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951 07 07 04.1.05.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 446 781,00 6 527 505,00 6 538 518,00

951 07 07 04.3.00.00000 Подпрограмма "Приведение в норма-
тивное состояние зданий и помещений 
учреждений в сфере молодежной 
политики"

3 915 610,80 0,00 0,00

951 07 07 04.3.02.00000 Развитие инфраструктуры в сфере 
молодежной политики

3 915 610,80 0,00 0,00

951 07 07 04.3.02.SР080 Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

3 915 610,80 0,00 0,00

951 07 07 04.3.02.SР080 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 915 610,80 0,00 0,00

951 07 09 Другие вопросы в области образо-
вания

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

951 07 09 04.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие молодежной политики 
на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

951 07 09 04.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

951 07 09 04.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения муниципальных функций 
управления в сфере молодежной поли-
тики и туризма"

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

951 07 09 04.2.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

8 277 299,00 8 630 020,00 8 630 020,00

951 07 09 04.2.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 929 525,00 8 281 894,00 8 281 894,00

951 07 09 04.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

347 774,00 348 126,00 348 126,00

951 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 230 000,00 230 000,00 230 000,00

951 08 01 Культура 230 000,00 230 000,00 230 000,00

951 08 01 06.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского 
края"

230 000,00 230 000,00 230 000,00

951 08 01 06.5.00.00000 Подпрограмма "Организация культур-
но-массовых мероприятий и развитие 
сферы культуры в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края"

230 000,00 230 000,00 230 000,00

951 08 01 06.5.01.00000 Основное мероприятие "Организация 
и проведение культурно-массовых 
мероприятий"

230 000,00 230 000,00 230 000,00

951 08 01 06.5.01.1Я100 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий на территории 
Кунгурского муниципального округа

230 000,00 230 000,00 230 000,00

951 08 01 06.5.01.1Я100 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

230 000,00 230 000,00 230 000,00

952 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

711 593 706,68 682 157 751,28 640 307 739,18

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 526 578 666,01 573 975 110,36 529 096 460,80

952 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 11 602 000,00 12 196 000,00 12 811 000,00

952 04 05 13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на 
территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

11 602 000,00 12 196 000,00 12 811 000,00
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952 04 05 13.1.00.00000 Подпрограмма "Стимулирование раз-
вития агропромышленного комплекса"

11 602 000,00 12 196 000,00 12 811 000,00

952 04 05 13.1.01.00000 Основное мероприятие "Совершен-
ствование племенных и продуктив-
ных качеств сельскохозяйственных 
животных за счет сохранения и развития 
генетического потенциала отрасли 
животноводства"

6 970 000,00 7 249 000,00 7 539 000,00

952 04 05 13.1.01.1П010 Предоставление субсидии на приобре-
тение семени племенных быков-произ-
водителей

6 970 000,00 7 249 000,00 7 539 000,00

952 04 05 13.1.01.1П010 800 Иные бюджетные ассигнования 6 970 000,00 7 249 000,00 7 539 000,00

952 04 05 13.1.02.00000 Основное мероприятие "Сокращение 
рисков потери объема и качества уро-
жая в растениеводстве"

3 524 000,00 3 825 000,00 4 138 000,00

952 04 05 13.1.02.1П020 Предоставление субсидии на прио-
бретение химических средств защиты 
растений

3 524 000,00 3 825 000,00 4 138 000,00

952 04 05 13.1.02.1П020 800 Иные бюджетные ассигнования 3 524 000,00 3 825 000,00 4 138 000,00

952 04 05 13.1.03.00000 Основное мероприятие "Привлечение 
специалистов в сельскохозяйственное 
производство и повышение качества 
трудовых ресурсов"

608 000,00 622 000,00 634 000,00

952 04 05 13.1.03.1П040 Проведение конкурсов среди работни-
ков сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

90 000,00 90 000,00 90 000,00

952 04 05 13.1.03.1П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 000,00 90 000,00 90 000,00

952 04 05 13.1.03.1П050 Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства

159 000,00 166 000,00 172 000,00

952 04 05 13.1.03.1П050 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

159 000,00 166 000,00 172 000,00

952 04 05 13.1.03.1П060 Подведение итогов по условиям кон-
курсов среди коллективов сельскохо-
зяйственных предприятий

200 000,00 200 000,00 200 000,00

952 04 05 13.1.03.1П060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000,00 200 000,00 200 000,00

952 04 05 13.1.03.1П070 Организация и проведение Дня работ-
ников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности

159 000,00 166 000,00 172 000,00

952 04 05 13.1.03.1П070 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

159 000,00 166 000,00 172 000,00

952 04 05 13.1.04.00000 Основное мероприятие "Проведение 
кадастровых работ в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения"

500 000,00 500 000,00 500 000,00

952 04 05 13.1.04.1П140 Компенсация части затрат на подготов-
ку межевых планов

500 000,00 500 000,00 500 000,00

952 04 05 13.1.04.1П140 800 Иные бюджетные ассигнования 500 000,00 500 000,00 500 000,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

487 749 822,01 533 523 359,36 488 029 709,80

952 04 09 12.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Организация дорожной деятель-
ности и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

487 749 822,01 533 523 359,36 488 029 709,80

952 04 09 12.1.00.00000 Подпрограмма "Организация дорож-
ной деятельности и обеспечение без-
опасности дорожного движения"

487 749 822,01 533 523 359,36 488 029 709,80

952 04 09 12.1.01.00000 Основное мероприятие "Развитие 
системы организации транспортных 
средств и пешеходов, повышение без-
опасности дорожных условий"

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00

952 04 09 12.1.01.1Д010 Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00

952 04 09 12.1.01.1Д010 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00
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952 04 09 12.1.02.00000 Основное мероприятие "Проекти-
рование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог, искусственных 
дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог"

178 560 697,18 219 958 328,76 149 029 709,80

952 04 09 12.1.02.1Д060 Ремонт участков автомобильных дорог, 
искусственных дорожных сооружений 
и элементов обустройства дорог

17 346 863,83 28 224 439,86 43 927 932,00

952 04 09 12.1.02.1Д060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 346 863,83 28 224 439,86 43 927 932,00

952 04 09 12.1.02.SР060 Реализация мероприятий с участием 
средств самообложения граждан

1 516 500,00 0,00 0,00

952 04 09 12.1.02.SР060 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 516 500,00 0,00 0,00

952 04 09 12.1.02.SТ040 Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

159 697 333,35 191 733 888,90 105 101 777,80

952 04 09 12.1.02.SТ040 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

159 697 333,35 191 733 888,90 105 101 777,80

952 04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

27 226 844,00 28 255 751,00 28 255 751,00

952 04 12 12.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Организация дорожной деятель-
ности и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00

952 04 12 12.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы"

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00

952 04 12 12.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспече-
ние выполнения функций Управления 
развития территории по осуществле-
нию полномочий по решению вопросов 
местного значения"

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00

952 04 12 12.2.01.00090 Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

19 747 601,00 20 586 664,00 20 586 664,00

952 04 12 12.2.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 601 282,00 19 439 507,00 19 439 507,00

952 04 12 12.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 146 319,00 1 147 157,00 1 147 157,00

952 04 12 13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на 
территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

5 883 243,00 6 003 087,00 6 003 087,00

952 04 12 13.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства"

5 883 243,00 6 003 087,00 6 003 087,00

952 04 12 13.2.02.00000 Основное мероприятие "Приведение 
нестационарных торговых объектов в 
соответствие с типовыми архитектур-
ными решениями"

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.02.1П090 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательст-
ва на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением (изготовлением) 
типового нестационарного объекта, 
приведением (реконструкцией) суще-
ствующего нестационарного торгового 
объекта в соответствие с типовыми 
архитектурными решениями

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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952 04 12 13.2.02.1П090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.03.00000 Основное мероприятие "Возмещение 
части затрат на покупку оборудования"

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

952 04 12 13.2.03.1П100 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат на 
покупку оборудования

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

952 04 12 13.2.03.1П100 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

952 04 12 13.2.04.00000 Основное мероприятие "Организация 
и проведение выездной торговли для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занятых в сфере 
общественного питания, торговли, услуг, 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции; проведение 
ежегодных конкурсов"

53 000,00 55 000,00 55 000,00

952 04 12 13.2.04.1П120 Организация и проведение конкурсов 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

53 000,00 55 000,00 55 000,00

952 04 12 13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные ассигнования 53 000,00 55 000,00 55 000,00

952 04 12 13.2.07.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние информационной и консультацион-
ной поддержки субъектам предприни-
мательства"

2 830 243,00 2 948 087,00 2 948 087,00

952 04 12 13.2.07.00110 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций)

2 830 243,00 2 948 087,00 2 948 087,00

952 04 12 13.2.07.00110 600 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 830 243,00 2 948 087,00 2 948 087,00

952 04 12 91.0.00.00000 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края в рамках 
непрограммных направлений расходов

1 596 000,00 1 666 000,00 1 666 000,00

952 04 12 91.0.00.2У110 Осуществление отдельного государст-
венного полномочия по планированию 
использования земель сельскохозяйст-
венного назначения

1 596 000,00 1 666 000,00 1 666 000,00

952 04 12 91.0.00.2У110 100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 555 284,00 1 625 355,00 1 625 355,00

952 04 12 91.0.00.2У110 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

40 716,00 40 645,00 40 645,00

952 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

164 820 627,96 93 453 797,92 102 911 278,38

952 05 03 Благоустройство 164 820 627,96 93 453 797,92 102 911 278,38

952 05 03 13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на 
территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

161 725 140,36 93 453 797,92 102 911 278,38

952 05 03 13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий"

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

952 05 03 13.4.02.00000 Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских террито-
рий"

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

952 05 03 13.4.02.L5765 Реализация мероприятий, направленных 
на комплексное развитие сельских 
территорий (благоустройство сельских 
территорий)

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

952 05 03 13.4.02.L5765 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 883 261,94 28 247 805,47 39 912 479,52

952 05 03 13.5.00.00000 Подпрограмма "Формирование ком-
фортной городской среды"

153 841 878,42 65 205 992,45 62 998 798,86
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952 05 03 13.5.01.00000 Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных терри-
торий" (расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета)

14 243 822,24 18 525 060,07 16 281 285,23

952 05 03 13.5.01.SЖ091 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

14 243 822,24 18 525 060,07 16 281 285,23

952 05 03 13.5.01.SЖ091 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 243 822,24 18 525 060,07 16 281 285,23

952 05 03 13.5.03.00000 Основное мероприятие "Прочие меро-
приятия по формированию комфорт-
ной городской среды"

3 953 734,00 1 652 130,00 1 817 833,00

952 05 03 13.5.03.1П130 Мероприятия по благоустройству 
мест общего пользования и дворовых 
территорий

3 953 734,00 1 652 130,00 1 817 833,00

952 05 03 13.5.03.1П130 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 953 734,00 1 652 130,00 1 817 833,00

952 05 03 13.5.F2.00000 Основное мероприятие "Федеральный 
проект "Формирование комфортной 
городской среды"

135 644 322,18 45 028 802,38 44 899 680,63

952 05 03 13.5.F2.54240 Создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов со-
здания комфортной городской среды

95 000 000,00 0,00 0,00

952 05 03 13.5.F2.54240 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

95 000 000,00 0,00 0,00

952 05 03 13.5.F2.55551 Реализация программ формирования 
современной городской среды (бла-
гоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов)

6 652 289,59 15 737 000,00 7 105 950,00

952 05 03 13.5.F2.55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 652 289,59 15 737 000,00 7 105 950,00

952 05 03 13.5.F2.55552 Реализация программ формирования 
современной городской среды (благо-
устройство общественных территорий)

33 992 032,59 29 291 802,38 37 793 730,63

952 05 03 13.5.F2.55552 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

33 992 032,59 29 291 802,38 37 793 730,63

952 05 03 92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

3 095 487,60 0,00 0,00

952 05 03 92.0.00.SР080 Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

3 095 487,60 0,00 0,00

952 05 03 92.0.00.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 095 487,60 0,00 0,00

952 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 981 012,71 14 728 843,00 8 300 000,00

952 10 03 Социальное обеспечение населения 4 081 532,71 0,00 0,00

952 10 03 13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на 
территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

4 081 532,71 0,00 0,00

952 10 03 13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий"

4 081 532,71 0,00 0,00

952 10 03 13.4.01.00000 Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих и осуществляющих трудовую 
деятельность на территории сельской 
местности, путем предоставления 
социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья"

4 081 532,71 0,00 0,00

952 10 03 13.4.01.L5761 Реализация мероприятий, направленных 
на комплексное развитие сельских 
территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельских территориях)

4 081 532,71 0,00 0,00
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952 10 03 13.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

4 081 532,71 0,00 0,00

952 10 04 Охрана семьи и детства 15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

952 10 04 13.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 
"Поддержка агропромышленного ком-
плекса и предпринимательства, создание 
комфортных условий для проживания на 
территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

952 10 04 13.3.00.00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных 
условий молодых семей"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

952 10 04 13.3.01.00000 Основное мероприятие "Предоставле-
ние молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 30 - 35% от расчетной 
(средней) стоимости жилья"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

952 10 04 13.3.01.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

952 10 04 13.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

15 899 480,00 14 728 843,00 8 300 000,00

952 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 213 400,00 0,00 0,00

952 11 02 Массовый спорт 213 400,00 0,00 0,00

952 11 02 07.0.00.00000 Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального округа Пермского 
края "Развитие физической культуры 
и спорта в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

213 400,00 0,00 0,00

952 11 02 07.4.00.00000 Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов"

213 400,00 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.00000 Основное мероприятие "Развитие ин-
фраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом и укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений"

213 400,00 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.SР080 Реализация проектов инициативного 
бюджетирования

213 400,00 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

213 400,00 0,00 0,00

Всего 4 232 173 
909,66

3 670 109 
908,86

3 404 144 
446,13

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Распределение средств дорожного фонда Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, руб.

№ 
п/п Наименование расходов Сумма,  

2023 год
Сумма,  

2024 год
Сумма,  

2025 год

1.
Муниципальная программа Кунгурского муниципального округа "Организа-
ция дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края"

487 749 822,0 533 523 359,4 488 029 709,8

1.1. Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог

309 189 124,83 313 565 030,60 339 000 000,00

1.2. Ремонт участков автомобильных дорог, искусственных дорожных соору-
жений и элементов обустройства дорог 

17 346 863,83 28 224 439,86 43 927 932,00

1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

161 213 833,35 191 733 888,90 105 101 777,80

1.3.1. в том числе за счет средств краевого бюджета 144 991 350,00 172 560 500,00 94 591 600,00

Итого 487 749 822,01 533 523 359,36 488 029 709,80



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27 163

П
р
ил

о
ж

е
ни

е
 4

к 
р
е
ш

е
ни

ю
 Д

у
м

ы
 К

у
нг

у
р
ск

о
го

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
га

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

о
т "

_
_
_
"_

_
_
_
_
2
0_

_ 
го

д
а 

№
 

Р
ас

пр
е
д
е
ле

ни
е
 б

ю
д
ж

е
тн

ы
х 

ас
си

гн
о
ва

ни
й 

на
 о

су
щ

е
ст

вл
е
ни

е
 б

ю
д
ж

е
тн

ы
х 

ин
ве

ст
иц

ий
 в

 ф
о
р
м

е
 к

ап
ит

ал
ьн

ы
х 

вл
о
ж

е
ни

й,
 

пр
е
д
о
ст

ав
ле

ни
е
 с

уб
си

д
ий

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м

 б
ю

д
ж

е
тн

ы
м

 и
 а

вт
о
но

м
ны

м
 у

чр
е
ж

д
е
ни

ям
 н

а 
о
су

щ
е
ст

вл
е
ни

е
 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
о
ж

е
ни

й 
 в

 о
б
ъ
е
кт

ы
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

со
б
ст

ве
нн

о
ст

и 
К
ун

гу
р
ск

о
го

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

уг
а 

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

 н
а 

20
23

 -
 2

02
5 

го
д
ы

, 
р
уб

.

Н
аи

м
е
но

ва
ни

е
 м

у
ни

-
ц
ип

ал
ьн

о
й 

пр
о
гр

ам
-

м
ы
 К

у
нг

у
р
ск

о
го

 м
у
-

ни
ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
га

 
П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

К
о
д
, н

аи
м

е
но

ва
ни

е
 

ГР
Б
С

К
Ц

С
Р,
 н

аи
м

е
но

ва
ни

е
Н
аи

м
е
но

ва
ни

е
 о

б
ъ
е
кт

а 
(н

ап
р
ав

ле
ни

е
 р

ас
хо

д
о
в)

С
у
м

м
а 

на
 

2
02

3 
го

д

в 
то

м 
чи

сл
е
 з

а 
сч

е
т с

р
е
д
ст

в 
б
ю

д
ж

е
та

 
П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

С
у
м

м
а 

на
 

2
02

4 
го

д

в 
то

м 
чи

сл
е
 з

а 
сч

е
т с

р
е
д
ст

в 
б
ю

д
ж

е
та

 
П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

С
у
м

м
а 

на
 

2
02

5
 г

о
д

в 
то

м 
чи

сл
е
 з

а 
сч

е
т с

р
е
д
ст

в 
б
ю

д
ж

е
та

 
П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

Ра
зв

ит
ие

 к
у
ль

ту
р
ы
 в

 
К
у
нг

у
р
ск

о
м 

м
у
ни

-
ц
ип

ал
ьн

о
м 

о
кр

у
ге

 
П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

7
09

 У
пр

ав
ле

ни
е
 ж

и-
ли

щ
но

-к
о
м

м
у
на

ль
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

б
ла

го
у
-

ст
р
о
йс

тв
а 

ад
м

ин
ис

-
тр

ац
ии

 К
у
нг

у
р
ск

о
го

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
-

га
 П

е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

06
.6

.0
2
.1

Я
11

0 
Б
ла

го
у
-

ст
р
о
йс

тв
о 

те
р
р
ит

о
р
ий

, 
пр

ил
е
га

ю
щ

их
 к

 з
д
ан

ия
м 

у
чр

е
ж

д
е
ни

й 
ку

ль
ту

р
ы

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 Ц
е
нт

р
а 

д
о
су

га
 в

 с
. 
К
ал

ин
ин

о 
(Б

ла
го

у
ст

р
о
йс

тв
о 

пр
ил

е
-

га
ю

щ
е
й 

те
р
р
ит

о
р
ии

)

2 
5
2
2 

2
18

,2
0

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
2 

52
2 

21
8,

20
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00

Ра
зв

ит
ие

 ф
из

ич
е
ск

о
й 

ку
ль

ту
р
ы
 и

 с
по

р
та

 в
 

К
у
нг

у
р
ск

о
м 

м
у
ни

-
ц
ип

ал
ьн

о
м 

о
кр

у
ге

 
П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

7
06

 У
пр

ав
ле

ни
е
 

ку
ль

ту
р
ы
 и

 с
по

р
та

 а
д
-

м
ин

ис
тр

ац
ии

 К
у
нг

у
р
-

ск
о
го

 м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 
о
кр

у
га

 П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

07
.4

.0
1.

SР
18

0 
Ре

ал
из

ац
ия

 
пр

о
гр

ам
м 

р
аз

ви
ти

я 
пр

е
-

о
б
р
аз

о
ва

нн
ы
х 

м
у
ни

ц
и-

па
ль

ны
х 

о
б
р
аз

о
ва

ни
й

Ре
ко

нс
тр

у
кц

ия
 М

А
У
 

ст
ад

ио
н 

"Т
р
у
д
" 

по
 а

д
-

р
е
су

: 
П
е
р
м

ск
ий

 к
р
ай

, г
. 

К
у
нг

у
р
, у

л.
 Г

о
ло

ва
но

ва
, 

36
. 
1 

эт
ап

5
1 

6
9
3 

18
4,

00
2
5
 8

46
 5

9
2
,0

0

07
.4

.0
1.

SФ
33

0 
Ре

ко
н-

ст
р
у
кц

ия
 М

А
У
 с

та
д
ио

на
 

«Т
р
у
д
» 

по
 а

д
р
е
су

: 
П
е
р
м

-
ск

ий
 к

р
ай

, г
. 
К
у
нг

у
р
, у

л.
 

Го
ло

ва
но

ва
, 3

6
. 
1 

эт
ап

42
 8

5
7
 1

42
,0

0
2
9 

9
9
9 

9
9
9
,4

0

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
94

 5
50

 3
26

,0
0

55
 8

46
 5

91
,4

0
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00

О
б
р
аз

о
ва

ни
е
 К

у
нг

у
р
-

ск
о
го

 м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
-

го
 о

кр
у
га

 П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

7
09

 У
пр

ав
ле

ни
е
 ж

и-
ли

щ
но

-к
о
м

м
у
на

ль
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

б
ла

го
у
-

ст
р
о
йс

тв
а 

ад
м

ин
ис

-
тр

ац
ии

 К
у
нг

у
р
ск

о
го

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
-

га
 П

е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

08
.3

.0
3.

SН
07

0 
С
тр

о
и-

те
ль

ст
во

 (
р
е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

о
б
ъ
е
кт

о
в 

о
б
щ

е
ст

ве
н-

но
й 

ин
ф

р
ас

тр
у
кт

у
р
ы
 

м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 з
на

че
ни

я, 
пр

ио
б
р
е
те

ни
е
 о

б
ъ
е
кт

о
в 

не
д
ви

ж
им

о
го

 и
м

у
щ

е
ст

ва
 

в 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

у
ю

 с
о
б
-

ст
ве

нн
о
ст

ь 
д
ля

 с
о
зд

ан
ия

 
но

вы
х 

м
е
ст
 в

 о
б
щ

е
о
б
р
а-

зо
ва

те
ль

ны
х 

у
чр

е
ж

д
е
ни

-
ях

 и
 д

о
по

лн
ит

е
ль

ны
х 

м
е
ст
 

д
ля

 д
е
те

й 
д
о
ш

ко
ль

но
го

 
во

зр
ас

та

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 ш
ко

лы
 в

 
с.

 Ф
ил

ип
по

вк
а 

К
у
нг

у
р
-

ск
о
го

 м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 
р
ай

о
на

9
1 

2
85

 2
08

,3
8

7
9 

5
9
6
 5

86
,1

6

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
91

 2
85

 2
08

,3
8

79
 5

96
 5

86
,1

6
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27164
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Ра
зв

ит
ие

 ж
ил

ищ
-

но
-к

о
м

м
у
на

ль
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

ин
ф

р
а-

ст
р
у
кт

у
р
ы
 К

у
нг

у
р
-

ск
о
го

 м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
-

го
 о

кр
у
га

 П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

7
09

 У
пр

ав
ле

ни
е
 ж

и-
ли

щ
но

-к
о
м

м
у
на

ль
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

б
ла

го
у
-

ст
р
о
йс

тв
а 

ад
м

ин
ис

-
тр

ац
ии

 К
у
нг

у
р
ск

о
го

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
-

га
 П

е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

10
.0

.0
1.

42
00

0 
С
тр

о
и-

те
ль

ст
во

 (
р
е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

о
б
ъ
е
кт

о
в 

о
б
щ

е
ст

ве
н-

но
й 

ин
ф

р
ас

тр
у
кт

у
р
ы
 

м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 з
на

че
ни

я, 
пр

ио
б
р
е
те

ни
е
 о

б
ъ
е
кт

о
в 

не
д
ви

ж
им

о
го

 и
м

у
щ

е
ст

ва
 

в 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

у
ю

 с
о
б
ст

-
ве

нн
о
ст

ь

Га
зи

ф
ик

ац
ия

 д
. 
Б
аж

у
ки

 
- 
га

зо
пр

о
во

д
 в

ы
со

ко
го

 
д
ав

ле
ни

я 
о
т Г

К
С
 "

К
о
ку

й"
 

(п
е
р
ви

чн
ы
й 

пу
ск

 г
аз

а)

6
83

 1
2
3,

6
5

0,
00

10
.0

.0
2
.S

Э
10

0 
Ра

зр
а-

б
о
тк

а 
и 

по
д
го

то
вк

а 
пр

о
е
кт

но
-с

м
е
тн

о
й 

д
о
ку

-
м

е
нт

ац
ии

 п
о 

ст
р
о
ит

е
ль

-
ст

ву
 и

 р
е
ко

нс
тр

у
кц

ии
 

(м
о
д
е
р
ни

за
ц
ии

) 
о
чи

ст
ны

х 
со

о
р
у
ж

е
ни

й

Ра
зр

аб
о
тк

а 
пр

о
е
кт

но
-

см
е
тн

о
й 

д
о
ку

м
е
нт

ац
ии

 
о
чи

ст
ны

х 
со

о
р
у
ж

е
ни

й 
в 

с.
 Ш

ад
е
йк

а 
К
у
нг

у
р
ск

о
го

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
га

 
(с

тр
о
ит

е
ль

ст
во

, р
е
ко

н-
ст

р
у
кц

ия
, м

о
д
е
р
ни

за
ц
ия

) 
(2

00
 м

3/
су

т)

1 
6
00

 0
00

,0
0

1 
5
2
0 

00
0,

00

10
.0

.0
2
.S

Ж
5
40

 Р
аз

р
а-

б
о
тк

а 
(к

о
р
р
е
кт

ир
о
вк

а)
 

пр
о
е
кт

но
-с

м
е
тн

о
й 

д
о
-

ку
м

е
нт

ац
ии

 п
о 

ст
р
о
и-

те
ль

ст
ву

 (
р
е
ко

нс
тр

у
кц

ии
, 

м
о
д
е
р
ни

за
ц
ии

) 
о
б
ъ
е
кт

о
в 

пи
ть

е
во

го
 в

о
д
о
сн

аб
ж

е
ни

я

Ре
ко

нс
тр

у
кц

ия
 с

ис
те

м
ы
 

во
д
о
по

д
го

то
вк

и 
с.

 П
ле

-
ха

но
во

 (
П
С
Д
)

6
 5

08
,2

0

Ре
ко

нс
тр

у
кц

ия
 С

у
хо

р
е
-

че
нс

ко
го

 в
о
д
о
за

б
о
р
а 

и 
си

ст
е
м

ы
 в

о
д
о
по

д
го

то
в-

ки
 г

. 
К
у
нг

у
р
а 

(П
С
Д
)

42
 2

05
,0

0

9
00

 У
пр

ав
ле

ни
е
 

им
у
щ

е
ст

ве
нн

ы
х 

и 
зе

м
е
ль

ны
х 

о
тн

о
ш

е
-

ни
й 

ад
м

ин
ис

тр
ац

ии
 

К
у
нг

у
р
ск

о
го

 м
у
ни

-
ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
га

 
П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

 

10
.0

.0
1.

42
00

0 
С
тр

о
и-

те
ль

ст
во

 (
р
е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

о
б
ъ
е
кт

о
в 

о
б
щ

е
ст

ве
н-

но
й 

ин
ф

р
ас

тр
у
кт

у
р
ы
 

м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 з
на

че
ни

я, 
пр

ио
б
р
е
те

ни
е
 о

б
ъ
е
кт

о
в 

не
д
ви

ж
им

о
го

 и
м

у
щ

е
ст

ва
 

в 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

у
ю

 с
о
б
ст

-
ве

нн
о
ст

ь

П
р
ио

б
р
е
те

ни
е
 п

р
е
о
б
р
а-

зо
ва

те
ль

но
-с

о
е
д
ин

ит
е
ль

-
но

го
 у

зл
а 

р
е
д
у
ц
ир

о
-

ва
ни

я, 
р
ас

по
ло

ж
е
нн

о
го

 
по

 а
д
р
е
су

: 
п.

 Е
р
га

ч,
 у

л.
 

З
ав

о
д
ск

ая
, д

. 
10

3 
14

0 
00

0,
00

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
3 

87
1 

83
6,

85
0,

00
1 

60
0 

00
0,

00
1 

52
0 

00
0,

00
0,

00
0,

00

Б
ла

го
у
ст

р
о
йс

тв
о 

К
у
нг

у
р
ск

о
го

 м
у
ни

-
ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
га

 
П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

7
09

 У
пр

ав
ле

ни
е
 ж

и-
ли

щ
но

-к
о
м

м
у
на

ль
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
и 

б
ла

го
у
-

ст
р
о
йс

тв
а 

ад
м

ин
ис

-
тр

ац
ии

 К
у
нг

у
р
ск

о
го

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
го

 о
кр

у
-

га
 П

е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

11
.0

.0
4.

SЭ
20

0 
С
тр

о
и-

те
ль

ст
во

 (
р
ек

о
нс

тр
ук

ц
ия

), 
ка

пи
та

ль
ны

й 
р
ем

о
нт
 г
ид

р
о
-

те
хн

ич
ес

ки
х 

со
о
р
уж

ен
ий

, 
на

хо
дя

щ
их

ся
 в
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
но

й 
со

б
ст

ве
нн

о
ст

и

Ре
ко

нс
тр

у
кц

ия
 в

о
д
о
-

за
щ

ит
но

й 
д
ам

б
ы
 н

а 
пр

ав
о
м 

б
е
р
е
гу

 р
. 
С
ы
лв

а 
по

 у
л.

 Б
о
чк

ар
е
ва

, 2
2
8 

в 
г.

 К
у
нг

у
р
е
 П

е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

11
3 

5
00

,0
0

85
 1

00
,0

0
3 

7
7
1 

00
0,

00
2 

82
8 

2
00

,0
0

5
 2

2
9 

10
0,

00
3 

9
2
1 

80
0,

00

11
.0

.0
4.

L0
6
5
0 

С
тр

о
и-

те
ль

ст
во

 (
р
е
ко

нс
тр

у
кц

ия
), 

ка
пи

та
ль

ны
й 

р
е
м

о
нт
 

ги
д
р
о
те

хн
ич

е
ск

их
 с

о
о
-

р
у
ж

е
ни

й,
 н

ах
о
д
ящ

их
ся

 в
 

м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

о
й 

со
б
ст

ве
н-

но
ст

и,
 в

 р
ам

ка
х 

р
е
ал

и-
за

ц
ии

 г
о
су

д
ар

ст
ве

нн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

ы
 Р

о
сс

ий
ск

о
й 

Ф
е
д
е
р
ац

ии
 "

В
о
сп

р
о
из

-
во

д
ст

во
 и

 и
сп

о
ль

зо
ва

ни
е
 

пр
ир

о
д
ны

х 
р
е
су

р
со

в"

5
2 

05
1 

5
2
5
,3

1
48

 0
47

 4
00

,0
0

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
52

 1
65

 0
25

,3
1

48
 1

32
 5

00
,0

0
3 

77
1 

00
0,

00
2 

82
8 

20
0,

00
5 

22
9 

10
0,

00
3 

92
1 

80
0,

00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27 165
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Н
е
пр

о
гр

ам
м

ны
е
 н

а-
пр

ав
ле

ни
я 
р
ас

хо
д
о
в

9
01

 У
пр

ав
ле

ни
е
 

ж
ил

ищ
но

й 
по

ли
ти

ки
 

ад
м

ин
ис

тр
ац

ии
 К

у
н-

гу
р
ск

о
го

 м
у
ни

ц
ип

ал
ь-

но
го

 о
кр

у
га

 П
е
р
м

ск
о
-

го
 к

р
ая

9
2
.0

.0
0.

2
С
08

0 
С
тр

о
и-

те
ль

ст
во

 и
 п

р
ио

б
р
е
те

ни
е
 

ж
ил

ы
х 

по
м

е
щ

е
ни

й 
д
ля

 
ф

о
р
м

ир
о
ва

ни
я 
сп

е
ц
иа

ли
-

зи
р
о
ва

нн
о
го

 ж
ил

ищ
но

го
 

ф
о
нд

а 
д
ля

 о
б
е
сп

е
че

ни
я 

ж
ил

ы
м

и 
по

м
е
щ

е
ни

ям
и 

д
е
те

й-
си

р
о
т и

 д
е
те

й,
 

о
ст

ав
ш

их
ся

 б
е
з 

по
пе

-
че

ни
я 
р
о
д
ит

е
ле

й,
 л

иц
 

из
 ч

ис
ла

 д
е
те

й-
си

р
о
т и

 
д
е
те

й,
 о

ст
ав

ш
их

ся
 б

е
з 

по
пе

че
ни

я 
р
о
д
ит

е
ле

й,
 п

о 
д
о
го

во
р
ам

 н
ай

м
а 

сп
е
-

ц
иа

ли
зи

р
о
ва

нн
ы
х 

ж
ил

ы
х 

по
м

е
щ

е
ни

й

П
р
ио

б
р
е
те

ни
е
 ж

ил
ы
х 

по
м

е
щ

е
ни

й
33

 1
30

 9
30

,0
0

33
 1

30
 9

30
,0

0
35

 8
9
1 

85
6
,0

0
35

 8
9
1 

85
6
,0

0
35

 8
9
1 

85
6
,0

0
35

 8
9
1 

85
6
,0

0

9
2
.0

.F
3.

6
7
48

3 
О

б
е
сп

е
-

че
ни

е
 у

ст
о
йч

ив
о
го

 с
о
-

кр
ащ

е
ни

я 
не

пр
иг

о
д
но

го
 

д
ля

 п
р
о
ж

ив
ан

ия
 ж

ил
о
го

 
ф

о
нд

а

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 ж
ил

ы
х 

по
м

е
щ

е
ни

й
35

0 
5
7
2 

48
0,

5
7

35
0 

5
7
2 

48
0,

5
7

7
0 

11
0 

2
9
2
,7

9
7
0 

11
0 

2
9
2
,7

9

9
2
.0

.F
3.

6
7
48

4 
Ре

ал
из

ац
ия

 
м

е
р
о
пр

ия
ти

й 
по

 о
б
е
сп

е
-

че
ни

ю
 у

ст
о
йч

ив
о
го

 с
о
-

кр
ащ

е
ни

я 
не

пр
иг

о
д
но

го
 

д
ля

 п
р
о
ж

ив
ан

ия
 ж

ил
о
го

 
ф

о
нд

а

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 ж
ил

ы
х 

по
м

е
щ

е
ни

й
5
1 

10
9 

7
81

,5
0

5
1 

10
9 

7
81

,5
0

И
то

го
 п

о
 н

е
пр

о
гр

ам
м

ны
м

 н
ап

р
ав

ле
ни

ям
38

3 
70

3 
41

0,
57

38
3 

70
3 

41
0,

57
15

7 
11

1 
93

0,
29

15
7 

11
1 

93
0,

29
35

 8
91

 8
56

,0
0

35
 8

91
 8

56
,0

0

В
С
ЕГ

О
 П

О
 О

Б
Ъ
ЕК

ТА
М

62
8 

09
8 

02
5,

31
56

7 
27

9 
08

8,
13

16
2 

48
2 

93
0,

29
16

1 
46

0 
13

0,
29

41
 1

20
 9

56
,0

0
39

 8
13

 6
56

,0
0



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 25.11.2022 ¹ 27166

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
Пермского края в 2023-2025 годах, руб.

№ 
п/п Наименование получаемых средств Сумма на 

2023 год
Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5

1 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края

964 312 500,00 962 263 100,00 1 025 747 900,00

2 Иная дотация на стимулирование муниципальных образований к росту 
доходов

4 163 100,00 0,00 0,00

3 Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных государственных и муниципальных 
организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

19 375 200,00 19 375 200,00 19 375 200,00

4 Субвенция на составление протоколов об административных правона-
рушениях

114 700,00 114 700,00 114 700,00

5 Субвенция на осуществление  полномочий  по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

77 700,00 81 000,00 81 000,00

6 Субвенция на обеспечение хранения, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов государственной части документов Архив-
ного фонда Пермского края

2 398 600,00 2 494 800,00 2 494 800,00

7 Субвенция на образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организацию их деятельности

5 418 600,00 5 647 300,00 5 647 300,00

8 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования

1 172 294 
800,00

1 169 538 
700,00

1 149 118 500,00

9 Субвенция на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 27 115 800,00 28 608 400,00 30 847 300,00

10 Субвенция на осуществление государственных полномочий по поста-
новке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субси-
дий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

2 319,84 2 421,99 2 421,99

11 Субвенция на осуществление полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электриче-
ским транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

18 200,00 19 100,00 19 100,00

12 Субвенция на осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

4 708 100,00 4 920 200,00 4 920 200,00

13 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

16 200,00 15 700,00 15 700,00

14 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 189 100,00 3 296 000,00 3 296 000,00

15 Субвенция на организацию осуществления государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

486 100,00 507 100,00 304 300,00

16 Субвенция на содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

546 882,72 622 560,59 812 773,20

17 Субвенция на строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

33 130 930,00 35 891 856,00 35 891 856,00

18 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей

1 730 000,00 0,00 0,00

19 Субвенция на администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

75 500,00 78 800,00 78 800,00

20 Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

1 690 100,00 1 690 100,00 1 690 100,00

21 Субвенциия на обслуживание лицевых счетов органов государственной 
власти Пермского края, государственных краевых учреждений органа-
ми местного самоуправления Пермского края

107 500,00 112 200,00 112 200,00

22 Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по 
планированию использования земель сельскохозяйственного назначения

1 596 000,00 1 666 000,00 1 666 000,00

23 Субсидия на реализацию программ развития преобразованных муници-
пальных образований

40 847 200,00 40 847 200,00 0,00
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1 2 3 4 5

24 Субсидия на реализацию муниципальных программ, приоритетных му-
ниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

82 500 100,00 0,00 0,00

25 Субсидия на выплату материального стимулирования народным дружин-
никам за участие в охране общественного порядка

221 400,00 221 400,00 221 400,00

26 Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление

729 800,00 0,00 0,00

27 Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания 
новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста

79 596 586,16 0,00 0,00

28 Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 
"специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных 
санаторных общеобразовательных учреждениях

4 090 300,00 4 090 300,00 4 090 300,00

29 Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края

143 727 600,00 172 560 500,00 94 591 600,00

30 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

0,00 2 202 736,84 0,00

31 Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)

5 518 283,36 19 773 463,83 27 938 735,66

32 Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях)

3 681 032,71 0,00 0,00

33 Субсидия на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений муниципальной собственности

85 100,00 2 828 200,00 3 921 800,00

34 Субсидии на реализацию программ формирования современной город-
ской среды

36 579 889,96 40 525 922,14 40 409 712,57

35 Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета)

12 819 440,02 16 672 554,06 14 653 156,71

36 Субсидия на разработку и подготовку проектно-сметной документации по 
строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений

0,00 1 520 000,00 0,00

37 Субсидия на разработку проектов межевания территории и проведение 
комплексных кадастровых работ

6 186 746,05 0,00 0,00

38 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

7 599 480,00 6 428 843,00 0,00

39 Субсидии на реализацию государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации в области использования и охраны водных объектов

48 047 400,00 0,00 0,00

40 Субсидия на реконструкцию МАУ стадиона Труд по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Голованова, 36 1 этап

29 999 999,40 0,00 0,00

41 Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 6 973 741,00 0,00 0,00

42 Субсидия на оказание содействия органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного 
значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

1 263 750,00 0,00 0,00

43 Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

80 510 654,00 77 996 494,00 76 913 965,00

44 Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных об-
щеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания

2 800 000,00 1 050 000,00 0,00

45 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

46 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилого фонда

350 572 480,57 70 110 292,79 0,00

47 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспе-
чению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда

35 892 061,07 90 203 869,62 0,00

48 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях - победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

95 000 000,00 0,00 0,00

Всего 3 374 319 076,86 2 840 485 114,86 2 601 484 921,13
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Приложение 6
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Перечень
направлений предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг

1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек;

2. на возмещение недополученных доходов (покрытие 
убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги населе-
нию по помывке в городских банях;

3. на возмещение затрат по содержанию городских парков, 
скверов и спортивных площадок;

4. на содержание территории округа и объектов внешнего 
благоустройства;

5. на возмещение дополнительных расходов по погребению 
невостребованных трупов;

6. на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказа-
нием услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ обучающимся, получившим сертификат на допол-
нительное образование на территории Кунгурского муници-
пального округа;

7. на оказание финансовой помощи для погашения денеж-
ных обязательств и обязательных платежей, и восстановления 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа;

8. на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части за-
трат, связанных с приобретением (изготовлением) типового не-
стационарного объекта, приведением (реконструкцией) суще-
ствующего нестационарного торгового объекта в соответствие 
с типовыми архитектурными решениями;

9. на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части за-
трат на покупку оборудования;

10.  на оказание финансовой поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на приобретение семени племен-
ных быков-производителей;

11. на оказание финансовой поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям на приобретение химических 
средств защиты растений;

12. на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на проведение кадастровых работ в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения.

Приложение 7
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Источники финансирования дефицита бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского краяна 2023-2025 годы

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников вну-
треннего финансирования дефицита

Сумма, рублей

2023 год 2024 год 2025 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,00 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,00 0,00 0,00

01 05 02 01 14 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края

0,00 0,00 0,00
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Приложение 8
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Программа муниципальных внутренних заимствований Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов, руб.

№ 
п/п Перечень заимствований 2023 год 2024 год 2025 год

1 Соглашения и договоры, заключенные от имени Кунгурского муниципального округа 
Пермского края о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Кунгурского 
муниципального округа Пермского края прошлых лет 

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 01.01.2024 0 х х

задолженность на 01.01.2025 х 0 х

задолженность на 01.01.2026 х х 0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от других бюджетов бюджетной системы 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 01.01.2024 0 х х

задолженность на 01.01.2025 х 0 х

задолженность на 01.01.2026 х х 0

3 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 01.01.2024 0 х х

задолженность на 01.01.2025 х 0 х

задолженность на 01.01.2026 х х 0

Приложение 9
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа
Пермского края

от "___"_____20__ года № 

Программа муниципальных гарантий Кунгурского муниципального округа  
Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
п/п Муниципальные гарантии 2023 год 2024 год 2025 год

1 Направление (цель) гарантирования, категории (группы) и (или) наименования принципалов 
по каждому направлению (цели) гарантирования - - -

1.1 Объем гарантии по направлению (цели) 0,0 0,0 0,0

2 Объем муниципального долга Кунгурского муниципального округа Пермского края по пре-
доставленным муниципальным гарантиям Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по состоянию на 1 января очередного финансового года

0,0 0,0 0,0

2.1 Остаток задолженности по предоставленным государственным гарантиям Пермского края 
по состоянию на 1 января текущего финансового года 0,0 0,0 0,0

2.2 Предоставление муниципальных гарантий Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 0,0 0,0 0,0

2.3 Возникновение обязательств в соответствии с договорами и соглашениями о предоставле-
нии муниципальных гарантий Кунгурского муниципального округа Пермского края 0,0 0,0 0,0

2.4 Исполнение принципалами обязательств в соответствии с договорами и соглашениями о 
предоставлении муниципальных гарантий Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

0,0 0,0 0,0

3 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям 0,0 0,0 0,0

4 Право регрессного требования - - -
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