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Раздел I. Правовые акты

30 декабря 2021 года № 27

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.12.2021 ¹ 1668-171-01-09

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере  

дорожного хозяйства на 2022 год

органов местного самоуправления муниципального образования 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 года ¹ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года ¹ 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в целях преду-
преждения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, устранения условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных требований,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю в сфере дорожного хозяйства на 
2022 год.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края  

от 27.12.2021 ¹ 1668-171-01-09

ПРОГРаММа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

по муниципальному контролю в сфере дорожного хозяйства

I. анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля в сфере дорожного хозяйства, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному контролю в сфере дорожного хозяйства (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года ¹ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям». 

1.2. При осуществлении муниципального контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение ри-
ска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля в сфере дорожного хозяйства на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, является 
администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, согласно возложенных полномочий, муниципальный 
контроль осуществляется Управлением перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление). 

1.4. Должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства от лица 
Управления, является:

1.4.1. заместитель начальника управления, начальник отдела 
дорожного хозяйства (далее – инспектор);

1.4.2. главный специалист отдела дорожного хозяйства, в 
должностные обязанности которого входит осуществление муни-
ципального контроля в дорожном хозяйстве (далее – инспектор).

1.5. Объектами муниципального контроля являются:
1.5.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых 

лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные тре-
бования;

1.5.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

1.5.3. здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, включая водные, земельные и лесные участки, обо-
рудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролиру-
емые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не нахо-
дящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, 
к которым предъявляются обязательные требования (далее – 
производственные объекты).

1.6. Муниципальный контроль в сфере дорожного хозяйства 
осуществляется в отношении граждан и организаций, указанных в 
статье 31 Федерального закона от 31 июля 2020 г. ¹ 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», деятельность, действия или результа-
ты деятельности, которых либо производственные объекты, на-
ходящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю (далее – контролируемые лица).

Управление осуществляет муниципальный контроль за соблю-
дением обязательных требований законодательства в сфере до-
рожного хозяйства.
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1.7. Штатная численность должностных лиц Управления, упол-
номоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере 
дорожного хозяйства, по состоянию на 31 декабря 2021 года 
составила 2 человека. 

1.8. В силу ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 
¹ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 ¹ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
2021 году не проводились.

1.9. В 2021 году были проведены следующие профилактиче-
ские мероприятия:

1.9.1. постоянные, по мере внесения изменений в нормативные 
правовые акты, подготовка и размещение на официальном сайте 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края перечней нормативных правовых актов или их отдельных ча-
стей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в сфере 
дорожного хозяйства;

1.9.2. постоянные, по мере внесения изменений в норматив-
ные правовые акты, подготовка и размещение на официальном 
сайте администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие;

1.9.3. информирование неопределенного круга подконтроль-
ных субъектов посредством средств массовой информации о не-
обходимости соблюдения обязательных требований;

1.9.4. консультирование заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

1.10. При осуществлении муниципального контроля система 
оценки и управления рисками не применяется.

1.11. Характеристика проблем, на решение которых направле-
на программа профилактики:

1.11.1. к проблемам, на решение которых направлена про-
грамма профилактики, относятся случаи:

неосуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных дорожных сооружений на них;

строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения без согласия владельцев автомобильных 
дорог, без разрешения на строительство в случае, когда такое раз-
решение требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, или с нарушением технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, без утвержденных схем 
организации дорожного движения, без элементов обустройства ав-
томобильной дороги в пределах объекта дорожного сервиса;

строительства, реконструкции, капитального ремонта при-
мыканий к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыканий объектов дорожного сервиса, без согласия 
владельцев автомобильных дорог, без разрешения на строитель-
ство в случае, когда такое разрешение требуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению;

установки рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
без согласия владельцев автомобильных дорог или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению;

прокладки, переустройства, переноса инженерных комму-
никаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
нарушением условий договоров с владельцами автомобильных 
дорог, без согласования владельцем автомобильной дороги пла-
нируемого размещения инженерных коммуникаций или с нару-
шением технических требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению;

невыполнения в установленный срок предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований.

Наиболее распространенной причиной перечисленных нару-
шений является стремление сэкономить средства, необходимые 
для приведения объектов контроля в состояние, соответствую-
щее обязательным требованиям в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности, установленным в отношении автомо-
бильных дорог местного значения.

Несоблюдение обязательных требований в области автомобиль-
ных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения, является существенным 
фактором, влияющим на состояние аварийности. Указанные нару-
шения непосредственно влияют на безопасность участников дорож-
ного движения и могут привести к необратимым последствиям.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать 
частичному решению обозначенных проблем в связи с повыше-
нием информированности контролируемых лиц относительно 
последствий нарушения обязательных требований и способов 
устранения нарушений предусмотренными законодательством и 
муниципальными правовыми актами способами.

II. Цели и задачи реализации программы

2.1. Целями Программы профилактики являются:
2.1.1. предупреждение нарушений гражданами, юридическим 

лицами и индивидуальным предпринимателям, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований законода-
тельства, включая устранение причин, факторов и условий, спо-
собствующих возможному нарушению обязательных требований;

2.1.2. разъяснение контролируемым лицам обязательных тре-
бований;

2.1.3. снижение уровня ущерба охраняемым законом ценно-
стям вследствие нарушения обязательных требований;

2.1.4. повышение открытости и прозрачности деятельности 
Управления при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре дорожного хозяйства;

2.1.5. снижение административных и финансовых издержек 
Управления, подконтрольных субъектов по сравнению с веде-
нием контрольно-надзорной деятельности исключительно путем 
проведения контрольно-надзорных мероприятий.

2.2. Задачами Программы профилактики являются:
2.2.1. формирование единого понимания обязательных требо-

ваний в соответствующей сфере у всех участников контрольно-
надзорной деятельности;

2.2.2. инвентаризация состава и особенностей подконтрольных 
субъектов (объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;

2.2.3. выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

2.2.4. принятие мер по предупреждению нарушений контроли-
руемыми лицами обязательных требований;

2.2.5. создание мотивации к добросовестному правовому 
ведению деятельности контролируемыми лицами, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

III. Перечень профилактических мероприятий

3.1. В рамках настоящей Программы профилактики проводят-
ся следующие профилактические мероприятия:

3.1.1. Информирование:
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
Управление осуществляет информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона о контроле на официальном сайте Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Управление обязано размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края во вкладке «Муници-
пальный контроль» следующую информацию:

¹ 
п/п

Информация  
(сведения)

Периодичность 
размещения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4

1. Тексты нормативных 
правовых актов, регули-
рующих осуществление 
муниципального контр-
оля в сфере дорожного 
хозяйства на территории 
Кунгурского муници-
пального округа Перм-
ского края контроля

Постоянно, по 
мере внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты

заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 

либо лицо его 
замещающее
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1 2 3 4

2. Сведения об изме-
нениях, внесенных в 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
осуществление муни-
ципального контроля 
в сфере дорожного 
хозяйства о сроках и 
порядке их вступления 
в силу

Постоянно, по 
мере внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты

заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

3. Перечень норматив-
ных правовых актов с 
указанием структур-
ных единиц этих актов, 
содержащих обяза-
тельные требования, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом контроля, 
а также информацию 
о мерах ответственно-
сти, применяемых при 
нарушении обязатель-
ных требований, с тек-
стами в действующей 
редакции

Не позднее 
2 месяцев с 

даты принятия 
нормативного 
правового акта

заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

4. Руководства по соблю-
дению обязательных 
требований, разрабо-
танные и утвержден-
ные в соответствии с 
Федеральным законом 
«Об обязательных тре-
бованиях в Российской 
Федерации»

Ежеквартально заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

5. Программа профилак-
тики рисков причине-
ния вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям по муни-
ципальному контролю 
в сфере дорожного 
хозяйства

В течение  
5 дней со дня 
утверждения.

заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

6. Исчерпывающий пе-
речень сведений, кото-
рые могут запраши-
ваться Управлением у 
контролируемого лица

Постоянно заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

7. Сведения о способах 
получения консуль-
таций по вопросам 
соблюдения обязатель-
ных требований

Постоянно заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

8. Доклады о муници-
пальном контроле в 
сфере дорожного 
хозяйства

Ежегодно заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела 

дорожного 
хозяйства 
либо лицо 

его замеща-
ющее

3.1.2. Консультирование:
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется Инспектором, по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа, инспектором по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем (заместите-

лем руководителя), инспектором контрольного органа. Инфор-
мация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
- организация и осуществление муниципального контроля;
- порядок осуществления профилактических, контрольных ме-

роприятий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется в сле-

дующих случаях: 
- контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультиро-
вания;

- за время консультирования предоставить ответ на поставлен-
ные вопросы невозможно;

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного за-
проса сведений от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не от-
носятся к сфере муниципального контроля даются необходимые 
разъяснения по обращению в соответствующие органы власти 
или к соответствующим должностным лицам.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, ко-
торый проводится посредством внесения соответствующей запи-
си в журнал консультирования, форма которого утверждается 
приказом руководителя контрольного органа. При проведении 
консультирования во время контрольных мероприятий запись о 
проведенной консультации отражается в акте контрольного ме-
роприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и 
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 
контролируемых лиц и их представителей, консультирование по 
таким обращениям осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, от-
несенных к категории ограниченного доступа.

Консультирование проводится в отделе дорожного хозяй-
ства Управления по адресу: 617470, Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный округ, г. Кунгур, ул. Советская, д.22,  
2 этаж, 2 кабинет, тел. 8(34271) 2-46-88, каждый второй четверг  
с 13.00 ч. до 15.00ч.

Ответственное лицо – главный специалист отдела дорожно-
го хозяйства, в должностные обязанности которого входит осу-
ществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве 
либо лицо его замещающее.

3.1.3. Объявление предостережения:
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
В случае наличия у Управления сведений о готовящихся на-

рушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвер-
жденных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, администрация объявляет контролируемо-
му лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе после получения предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований 
подать в Управление возражение в отношении указанного пре-
достережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в 
отношении предостережения установлен в Положении о муници-
пальном контроле в сфере дорожного хозяйства на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований от имени Управления подписывает начальник заме-
ститель начальника управления, начальник отдела дорожного 
хозяйства. Учет предостережений осуществляет главный специ-
алист отдела дорожного хозяйства, в должностные обязаннос-
ти которого входит осуществление муниципального контроля в 
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дорожном хозяйстве посредством внесения соответствующей 
записи в журнал. 

Предостережения выдаются по мере необходимости, в случа-
ях, установленных в абзаце первом настоящего раздела. 

Ответственное лицо – главный специалист отдела дорожно-
го хозяйства, в должностные обязанности которого входит осу-
ществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве 
либо лицо его замещающее.

3.1.4. Профилактический визит.
порядок осуществления, периодичность, ответственные:
Профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля.

В случае если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
должностному лицу, уполномоченному на принятие решения о 
проведении контрольных мероприятий для принятия соответст-
вующего решения в соответствии с Федеральным законом о 
контроле.

О проведении обязательного профилактического визита контр-
олируемое лицо уведомляется не позднее, чем за 5 (пять) рабо-
чих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме электрон-
ного документа и содержит следующие сведения:

дата, время и место составления уведомления;
наименование контрольного органа;
полное наименование контролируемого лица – организации (в 

отношении граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии);
фамилии, имена, отчества (при наличии) инспектора;
дата, время и место обязательного профилактического ви-

зита;
подпись инспектора.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через личный 
кабинет контролируемого лица в государственных информаци-
онных системах или почтовым отправлением (в случае направле-
ния на бумажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив об этом инспек-
тора, направившего уведомление о проведении обязательного 
профилактического визита не позднее чем за 3(три) рабочих дня 
до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется инспектором самостоятельно и не должен превы-
шать 1 рабочего дня.

Ответственное лицо – главный специалист отдела дорожно-
го хозяйства, в должностные обязанности которого входит осу-
ществление муниципального контроля в дорожном хозяйстве 
либо лицо его замещающее.

3.2. Сроки (периодичность) профилактических мероприятий

¹ 
п/п

наименование  
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

сроки (пери-
одичность) 
проведения

1 2 3 4

1. Актуализация перечня 
нормативных право-
вых актов и их частей, 
содержащих обяза-
тельные требования, 
обновление на офици-
альном сайте перечней 
нормативных правовых 
актов

Должностное 
лица Управ-
ления

В течение 
года (по 
мере необхо-
димости)

2. Осуществление ин-
формирования подкон-
трольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требо-
ваний, в том числе 
публикаций на офици-
альном сайте и иными 
способами

Должностное 
лицо Управ-
ления

В течение 
года (по 
мере необхо-
димости)

1 2 3 4

3. Разъяснение при про-
ведении контрольных 
мероприятий подкон-
трольными субъектами 
обязательных требова-
ний, а также порядка 
проведения контроль-
ного мероприятия, 
прав и обязанностей 
подконтрольного субъ-
екта и должностных лиц 
в ходе проверки

Должностное 
лицо Управ-
ления

В течение 
года (по 
мере необхо-
димости)

4. Консультирование 
подконтрольных субъ-
ектов по вопросам 
соблюдения обязатель-
ных требований

Должностное 
лицо Управ-
ления

Постоянно

5. Размещение на офици-
альном сайте инфор-
мации о результатах 
контрольной деятель-
ности

Должностное 
лицо Управ-
ления

1 раз в год, 
по итогам 
календарного 
года в срок 
до 10 апреля 
года, сле-
дующего за 
отчетным

6. Выдача предостереже-
ний о недопустимости 
нарушений обязатель-
ных требований

Должностное 
лицо Управ-
ления

В течение 
года (по 
мере необхо-
димости)

7. Подготовка и разме-
щение полугодовой 
и годовой формы 
федерального статисти-
ческого наблюдения ¹ 
1- контроль «Сведений 
об осуществлении госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муници-
пального контроля»

Должностное 
лицо Управ-
ления

Январь, июль

8. Подготовка и пред-
ставление для утвер-
ждения программы 
профилактики наруше-
ний на 2023 г.

Должностное 
лицо Управ-
ления

До 20 декаб-
ря 2023 г.

IV. Доклад

Заместитель начальника управления, начальник отдела дорож-
ного хозяйства готовит доклад о правоприменительной практике 
по муниципальному контролю в сфере дорожного хозяйства. 
Доклад подготавливается по итогам календарного года в срок 
до 10 апреля года, следующего за отчетным, размещается на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в сети «Интернет». Доклад готовится в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

V. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики

5.1. Индикативными показателями результативности и эффек-
тивности Программы профилактики являются: 

¹ 
п/п наименование показателя Целевые пока-

затели (%)

1 2 3

1. Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

90

2. Доля обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействия) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц 
при проведении контрольных меро-
приятий от общего числа поступив-
ших жалоб

0
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1 2 3

3. Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа в соответст-
вии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. 
¹ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100

5.2. Оценка эффективности Программы профилактики по 
итогам календарного года осуществляется заместителем 
начальника управления, начальником отдела дорожного хо-
зяйства Управления перспективного развития территории ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5.3. Информация о реализации мероприятий по Программе 
профилактики размещается на официальном сайте администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.4. По показателям, имеющим отрицательную тенденцию 
изменения значений показателей, приводится пояснение и 
возможные меры по их недопущению в последующие пе-
риоды.

5.5. Заместитель начальника управления, начальник отдела до-
рожного хозяйства Управления заполняет таблицу по показателям, 
куда заносятся показатели предыдущего года и значение пока-
зателей, достигнутых при реализации Программы профилактики. 

5.6. По каждому показателю определяется один результат: 
эффективно либо неэффективно.

5.7. Общая оценка результативности и эффективности 
Программы профилактики определяется по наибольшему 
результату оценивания. При результате оценивания «эффек-
тивно» по половине показателей и выше Программа профи-
лактики считается эффективной, в противном случае, «неэф-
фективной».

5.8. Ожидаемые результаты реализации программы:
5.8.1. снижение количества нарушений обязательных требо-

ваний, установленных в сфере дорожного хозяйства, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований;

5.8.2. повышение осведомленности контролируемых лиц об 
обязательных требованиях в сфере дорожного хозяйства путем 
освещения актуальных вопросов муниципального контроля в 
сфере дорожного хозяйства, разъяснения положений законода-
тельства в сфере дорожного хозяйства;

5.8.3 открытость и прозрачность деятельности Управления при 
осуществлении муниципального контроля в сфере дорожного 
хозяйства.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.12.2021 ¹ 1672-171-01-09

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр», утвержденный постановлением администрации 

города Кунгура Пермского края от 26.03.2021 ¹ 151-171-01-09  
«О создании Муниципального автономного учреждения  

«Молодежный ресурсный центр»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 01 декабря 2010 года ¹ 848 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уста-
вов (положений) муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципально-
го автономного учреждения «Молодежный ресурсный центр», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 26 марта 2021 г. ¹ 151-171-01-09 «О со-
здании Муниципального автономного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр».

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Мо-

лодежный ресурсный центр» Спириной Н.В. обратиться с заяв-
лением о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, в Межрайонную 
ИФНС России ¹ 17 по Пермскому краю.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.12.2021 ¹ 1672-171-01-09

ИЗМЕнЕнИЯ
в Устав Муниципального автономного учреждения  

«Молодежный ресурсный центр», утвержденный постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 26.03.2021 ¹ 151-171-01-09  

«О создании Муниципального автономного учреждения  
«Молодежный ресурсный центр»

1. В разделе II «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»:
1.1. в пункте 14:
подпункт 14.1 после слов «организация» дополнить словами «и проведение»;
подпункт 14.2 после слов «организация» дополнить словами «и проведение»;
1.2. в пункте 15:
подпункт 15.6 после слов «организация» дополнить словами «и проведение».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 27.12.2021 ¹ 1673-171-01-09

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального округа  
Пермского края

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Уставом Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края:

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных организаций Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановления администрации города Кунгура Пермского 

края:
от 07 декабря 2015 г. ¹ 950 «Об утверждении Порядка обес-

печения питанием учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья за счет средств бюджета города Кунгура Пермского 
края»;

от 14 июля 2017 г. ¹ 526-171-01-09 «О внесении изменений 
в пункт 20 Порядка обеспечения питанием учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья за счет средств бюджета го-
рода Кунгура Пермского края, утвержденного постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 
¹ 950»;

от 29 декабря 2017 г. ¹ 960-171-01-09 «О внесении изме-
нения в Порядок обеспечения питанием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья за счет средств бюджета го-
рода Кунгура Пермского края, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 
¹ 950»;

от 03 апреля 2018 г. ¹ 164-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Порядок обеспечения питанием учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья за счет средств бюджета города Кун-
гура Пермского края, утвержденный постановлением админис-
трации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 ¹ 950»;

от 18 октября 2018 г. ¹ 564-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Порядок обеспечения питанием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья за счет средств бюджета го-
рода Кунгура Пермского края, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 
¹ 950»;

от 07 ноября 2019 г. ¹ 712-171-01-09 «О внесении изменения 
в пункт 20 Порядка обеспечения питанием учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья за счет средств бюджета го-
рода Кунгура Пермского края, утвержденного постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 07.12.2015 
¹ 950»;

от 20 апреля 2020 г. ¹ 228-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 07.12.2015 ¹ 950 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края»;

от 13 ноября 2020 г. ¹ 170-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 07.12.2015 ¹ 950 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
за счет средств бюджета города Кунгура Пермского края».

2.2. постановления администрации Кунгурского муниципально-
го района Пермского края:

от 20 марта 2017 г. ¹ 160-271-01-01 «Об утверждении По-
рядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях Кунгурского муниципального 
района»;

от 01 ноября 2017 г. ¹ 654-271-01-01 «О внесении изменений в 
Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обще-
образовательных организациях Кунгурского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 20 марта 2017 г. ¹ 160-271-01-01»;

от 15 мая 2018 г. ¹ 237-271-01-01 «О внесении изменений в 
Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обще-
образовательных организациях Кунгурского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 20.03.2017 г. ¹ 160-271-01-01»;

от 25 июля 2018 г. ¹ 416-271-01-01 «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты администрации Кунгурского муници-
пального района»;

от 12 ноября 2018 г. ¹ 557-271-01-01 «О внесении изменений в 
Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обще-
образовательных организациях Кунгурского муниципального рай-
она, утвержденный постановлением администрации Кунгурского 
муниципального района от 20.03.2017 г. ¹ 160-271-01-01»;

от 20 февраля 2018 г. ¹ 93-271-01-01 «Об утверждении По-
рядка предоставления денежной компенсации детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся на дому или в 
форме семейного образования».

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

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 27.12.2021 ¹ 1673-171-01-09

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных организаций Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. ¹ 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного питания населения», Уставом 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.
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2. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
имеют учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
являющиеся детьми-инвалидами (далее – учащиеся с ОВЗ), зачи-
сленные на обучение по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам в муниципальные общеобразователь-
ные организации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – Учреждения) с согласия родителей (законных пред-
ставителей) на основании заключения психолого-медико-педаго-
гической комиссии (далее – ПМПК), за исключением учащихся 
с ОВЗ, которые находятся на полном государственном обес-
печении в соответствующей организации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 3 Закона Пермской области от 29 декабря 2004 г. 
¹ 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для учащихся с ОВЗ, получающих образование в семейной 
форме, бесплатное питание предоставляется в дни посещения 
Учреждения в соответствии с договором о получении общего 
образования в форме семейного образования между Учрежде-
нием и родителями (законными представителями).

Право на обеспечение ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием сохраняется за учащимися с ОВЗ, достигшими возра-
ста 18 лет и продолжающими обучение в общеобразовательной 
организации, до окончания обучения.

3. Организацию и предоставление бесплатного двухразового 
питания учащимся с ОВЗ осуществляют Учреждения.

4. Финансовое обеспечение затрат Учреждений на организа-
цию и предоставление бесплатного двухразового питания уча-
щимся с ОВЗ производится путем предоставления Учреждени-
ям из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края субсидии на иные цели в соответствии с Порядком опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, 
утвержденным муниципальным правовым актом Управления об-
разования администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление образования).

5. Информация об обеспечении питанием учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в соответствии с настоящим 
Порядком размещается в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения. Размещение и полу-
чение указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 ¹ 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

II. Организация бесплатного питания учащихся

6. Бесплатное двухразовое питание учащимся с ОВЗ предо-
ставляется в столовой Учреждения в период учебного процесса. 
В дни непосещения учащимися с ОВЗ Учреждения бесплатное 
питание не предоставляется, пропущенные дни не компенсиру-
ются, за исключением случаев, установленных разделами III-IV 
настоящего Порядка. 

7. Предоставление бесплатного двухразового питания уча-
щимся с ОВЗ производится на основании приказа Учреждения 
о предоставлении бесплатного питания учащимся с ограничен-
ными возможностями здоровья, начиная со дня, следующего за 
днем издания приказа о зачислении учащихся с ОВЗ на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной программе 
в Учреждение, до конца учебного года, установленного кален-
дарным учебным графиком, но не более чем на срок действия 
заключения ПМПК.

8. Приказом Учреждения назначается ответственное лицо за 
организацию бесплатного питания, которое ведет ежедневный 
учет посещаемости учащихся с ОВЗ по данным, представляе-
мым ему ежедневно классными руководителями.

Организация бесплатного питания учащихся с ОВЗ сопровожда-
ется ведением табеля на бесплатное питание учащихся с ОВЗ.

9. При организации бесплатного питания учащихся с ОВЗ необ-
ходимо соблюдать установленные государственные санитарные 
нормы и правила, противопожарные правила, обязательные тре-
бования к качеству услуг, их безопасности для жизни и здоровья 
учащихся с ОВЗ.

10. Бесплатное двухразовое питание предоставляется учащим-
ся с ОВЗ по нормам двухразового питания в сутки согласно СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 202 г. ¹ 28, и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27 октября 2020 г. ¹ 32.

11. Размер стоимости бесплатного двухразового питания в 
день, определяется в соответствии с Порядком определения 
объема и условий предоставления субсидии на иные цели из 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края 
муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению 
образования, на обеспечение питанием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, утвержденным муниципальным 
правовым актом Управления образования.

12. Основанием прекращения обеспечения учащихся с ОВЗ 
бесплатным двухразовым питанием является:

истечение срока действия заключения ПМПК;
прекращение образовательных отношений между Учрежде-

нием и родителем (законным представителем) учащегося с 
ОВЗ.

13. Предоставление бесплатного двухразового питания 
прекращается со дня, следующего за днем наступления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 12 настоящего По-
рядка.

14. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается 
на руководителей Учреждений.

Руководитель Учреждения несет персональную ответствен-
ность за организацию бесплатного двухразового питания уча-
щихся с ОВЗ.

III. Порядок выплаты денежной компенсации

15. При обучении учащихся с ОВЗ на дому бесплатное двух-
разовое питание заменяется денежной компенсацией, за исклю-
чением учащихся с ОВЗ из семей, находящихся в социально 
опасном положении, которым бесплатное двухразовое питание 
заменяется набором продуктов питания.

16. Выплата денежной компенсации родителям (законным 
представителям) учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, осу-
ществляется на основании приказа о предоставлении денежной 
компенсации, который содержит поименный список учащихся, 
сумму денежной компенсации на питание в день и дату, с кото-
рой назначается выплата денежной компенсации.

Выплата денежной компенсации родителям (законным 
представителям) учащегося с ОВЗ назначается со дня, сле-
дующего за днем издания приказа об организации обучения 
на дому.

17. Денежная компенсация перечисляется ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем издания при-
каза о предоставлении денежной компенсации, путем перечи-
сления на лицевой счет в кредитной организации, указанный в 
заявлении, за дни фактически проведенных учебных занятий с 
учащимися с ОВЗ на дому.

18. Денежная компенсация не выплачивается за дни канику-
лярного отдыха, установленные Учреждением, и дни болезни 
учащегося с ОВЗ.

IV. Порядок предоставления продуктового набора

19. В случае организации образовательной деятельности в 
рамках реализации ограничительных мероприятий (карантин) или 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения бесплатное питание заменяется набором 
продуктов питания.

20. Продуктовый набор предоставляется учащимся с ОВЗ, 
имеющим право на предоставление бесплатного двухразового 
питания.

21. Формирование продуктовых наборов осуществляется по-
ставщиком услуг по организации питания в соответствии с заклю-
ченным с Образовательной организацией договором.

22. Стоимость продуктового набора определяется исходя из 
стоимости набора продуктов питания в день и количества дней, 
на которые формируется продуктовый набор. Стоимость набо-
ра продуктов питания соответствует стоимости питания в день, 
установленной Порядком определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края муниципальным уч-
реждениям, подведомственным Управлению образования, на 
обеспечение питанием учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, утвержденным муниципальным правовым актом 
Управления образования.

Количество дней, на которые формируется продуктовый на-
бор, определяется приказом Учреждения.

23. Списки учащихся с ОВЗ, которым предоставляется продук-
товый набор, утверждаются приказом Учреждения.

24. Учреждение информирует родителей (законных предста-
вителей) учащихся с ОВЗ о порядке и графике выдачи продукто-
вых наборов путем размещения соответствующей информации 
на официальном сайте Учреждения в информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет, в официальных группах социаль-
ных сетей.

25. Выдача продуктовых наборов осуществляется по месту 
нахождения Учреждения в соответствии с утвержденным руко-
водителем Учреждения графиком выдачи.

26. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным 
представителям) учащихся с ОВЗ на основании документа, удо-
стоверяющего личность. Факт получения продуктового набора 

фиксируется подписью родителя (законного представителя) уча-
щегося с ОВЗ в ведомости выдачи продуктовых наборов.

27. Руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение всех 
необходимых мер по профилактике и противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в 
отношении применения средств индивидуальной защиты сотруд-
никами Учреждения, места формирования, приемки, хранения и 
выдачи продуктовых наборов.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 ¹ 1680-171-01-09

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

и ее отраслевых (функциональных) органах, связанных с коррупционными рисками, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения 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, утвержденный постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 ¹ 1412-171-01-09 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края и ее отраслевых (функциональных) органах, связанных 
с коррупционными рисками, при назначении на которые гра-
ждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-

го края от 25 ноября 2021 г. ¹ 1412-171-01-09 следующее 
изменение:

исключить пункт 2 раздела IX «Отдел записи актов гражданского 
состояния Кунгурского муниципального округа Пермского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«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

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 ¹ 1682-171-01-09

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников  
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, подведомственных  
Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением об оплате труда работников муниципальных учре-
ждений Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26 августа 2021 г. ¹ 191, в целях ре-
гулирования правоотношений, связанных с оплатой труда работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования 
Кунгурского муниципального округа Пермского края,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, подведомственных Управлению культуры 
и спорта администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Положение).

2. Руководителям муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования Кунгурского муниципального 
округа Пермского края обеспечить приведение локальных пра-
вовых актов в соответствие с утвержденным Положением.

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

от 03 июня 2015 года ¹ 449 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда и стимулирования работников муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей города Кунгура, подведомственных Управлению культу-
ры, молодежной политики и спорта администрации города Кун-
гура Пермского края»;

от 30 декабря 2016 года ¹ 1004 «О внесении изменений в раздел III 
«Условия и порядок оплаты труда руководителей учреждений, за-
местителей руководителей и главных бухгалтеров Положения о си-
стеме оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
города Кунгура, подведомственных Управлению культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации города Кунгура Перм-
ского края», утвержденного постановлением администрации горо-
да Кунгура Пермского края от 03.06.2015 ¹ 449»;

от 05 декабря 2018 года ¹ 653-171-01-09 «О внесении изме-
нений в пункт 8 Положения о системе оплаты труда и стимулиро-
вания работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей города Кунгура, подведом-
ственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города Кунгура Пермского края», утвержденно-
го постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 03.06.2015 ¹ 449»; 

от 29 октября 2019 года ¹ 682-171-01-09 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 03.06.2015 ¹ 449 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда и стимулирования работников муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей города Кунгура, подведомственных Управлению 
культуры, молодежной политики и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края»;

от 28 октября 2020 года ¹ 128-171-01-09 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Кунгура Перм-
ского края от 03.06.2015 ¹ 449 «Об утверждении Положения 
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о системе оплаты труда и стимулирования работников муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей города Кунгура, подведомственных Управлению 
культуры, молодежной политики и спорта администрации города 
Кунгура Пермского края».

4. Установленные работникам муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на день вступления в силу 
настоящего постановления надбавки. работающим в сельских 
населенных пунктах, сохраняются.

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

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и при-
меняется к отношениям, возникшим при формировании бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

7. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 28.12.2021 ¹ 1682-171-01-09 

ПОЛОЖЕнИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
подведомственных Управлению культуры и спорта администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 ¹ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
приказами Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации:
от 31 августа 2007 г. ¹ 570 «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»;

от 14 марта 2008 г. ¹ 121н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии»;

от 05 мая 2008 г. ¹ 216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп 2007 должностей работников об-
разования»;

от 29 мая 2008 г. ¹ 247н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих»;  

от 29 мая 2008 г. ¹ 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

Законом Пермского края от 12.03.2014 ¹ 308-ПК «Об обра-
зовании в Пермском крае»;

решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 26 августа 2021 г. ¹ 191 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Кунгурского муниципального округа Пермского края». 

2. Положение определяет условия и порядок формирования 
системы оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края (далее – учреждения), в 
отношении которых Управление культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа  Пермского края осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя (далее – Управление).

Система оплаты труда работников учреждений устанавлива-
ется коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами и на-
стоящим Положением.

3. Повышение (индексация) заработной платы работников уч-
реждений осуществляется в соответствии с решением о бюд-
жете Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
соответствующий год.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений

4. Основные условия оплаты труда:
оплата труда работников учреждений включает:
базовую часть – оклады (должностные оклады), тарифные 

ставки заработной платы, компенсационные выплаты, обеспечи-
вающие гарантированные выплаты заработной платы работнику 
учреждения; 

стимулирующие выплаты - выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ с учетом критериев, позволяю-
щих оценить эффективность деятельности учреждения и личный 
вклад работника.

5. Должностные оклады работников.
5.1. Размеры должностных окладов работников учреждений 

устанавливаются руководителями учреждений с учетом квалифи-
кационных уровней профессиональных квалификационных групп 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-
ствующей профессиональной деятельности с учетом сложности 
и объема выполняемой работы.

5.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется на 
основе схем тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
работников учреждений согласно приложениям 1, 2, 3 к настоя-
щему Положению, которые определяют минимальные размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специалистов, 
служащих и рабочих учреждений на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы устанавливается в соответствии с правовым актом фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего и допол-
нительного образования.

Должностной оклад педагогических работников определя-
ется согласно схеме тарифных ставок, должностных окладов, 
установленных с учетом повышений в абсолютных величинах за 
наличие квалификационной категории. Присвоение квалификаци-
онной категории педагогическим работникам осуществляется в 
соответствии с правовым актом федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере общего и дополнительного образования.

В каникулярный период оплата труда педагогических работни-
ков, а также руководителей учреждений и заместителей руко-
водителей, ведущих в течение года преподавательскую работу, 
рассчитывается из объема педагогической нагрузки, установлен-
ной до начала каникул.

6. Выплаты компенсационного характера:
а) работникам учреждений устанавливаются при наличии осно-

ваний следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 
выплаты за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; 

выплаты за работу в ночное время; 
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
выплаты за сверхурочную работу; 
районные коэффициенты. 
б) педагогическим работникам учреждений дополнительно 

могут устанавливаться выплаты за репетиционные часы. Учас-
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тие педагогических работников в подготовке к концертам, кон-
курсам, фестивалям оплачивается репетиционными часами по 
фактически затраченному времени из расчета стоимости 1 часа 
педагогической нагрузки.

Конкретные виды, размер, порядок и условия назначения 
выплат компенсационного характера работникам учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами учреждений в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права.

Конкретные виды, размер, порядок и условия назначения вы-
плат компенсационного характера работникам учреждений не 
могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, содержащими нормы трудового права.

Компенсационные выплаты производятся работникам, работа-
ющим в учреждениях, как по основному месту работы, так и 
при совместительстве.

7. Работникам учреждений, кроме рабочих, устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:

7.1. ежемесячная выплата за выслугу лет. 
Устанавливается для работников, работающих по основному 

месту работы в следующих размерах:
а) педагогическим работникам согласно таблице 1:

Таблица 1

¹ 
п/п Выслуга лет % к месячной тарифной 

ставке

1 от 3 до 8 лет 10

2 от 8 до 14 лет 15

3 от 14 до 20 лет 20

4 свыше 20 лет 25

б) прочим работникам, кроме рабочих, согласно таблице 2:

Таблица 2

¹ 
п/п Выслуга лет % должностного оклада

1 от 3 до 8 лет 10

2 от 8 до 14 лет 15

3 от 14 до 20 лет 20

4 свыше 20 лет 25

В общий стаж работы работников, дающий право на получение 
ежемесячной выплаты за выслугу лет, включается время работы 
на должностях руководителей и специалистов в соответствии с 
тарифно-квалификационными характеристиками в учреждениях 
культуры, искусства и кинематографии, образовательных учре-
ждениях независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

7.2. премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квар-
тал, год с учетом следующих критериев, позволяющих оценить 
эффективность деятельности специалистов, служащих и рабочих:

процент исполнения муниципального задания учреждениями; 
отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного за 
учреждениями движимого и недвижимого имущества;

отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд;

реализация мероприятий, направленных на развитие учрежде-
ний; успешное и добросовестное исполнение специалистами, 
служащими и рабочими своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью учреждений;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
иные показатели результативности, связанные с уставной дея-

тельностью учреждений;
7.3. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

основанные на показателях качества и результативности работы, 
которые утверждаются локальным актом учреждения в зависи-
мости от специфики его деятельности;

7.4. ежемесячные надбавки педагогическим работникам:

а) в размере 2812,16 рублей. 
Выплачивается в течение трех лет со дня окончания обра-

зовательной организации (по очной форме обучения) и по-
ступившим на работу в соответствии со специальностями и 
(или)  направлениями подготовки в течение двух лет со дня 
окончания образовательной организации (по очной форме 
обучения) на должности педагогических работников и име-
ющим среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

Ежемесячная надбавка выплачиваются за фактически отрабо-
танное время независимо от учебной нагрузки (ставки) по основ-
ной занимаемой должности.

б) в размере 1687,30 рублей.
Устанавливаются педагогическим работникам, имеющим ве-

домственные награды (за исключением почетных грамот, бла-
годарностей) Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства спорта Российской Федерации.

Ежемесячная надбавка выплачиваются за фактически отрабо-
танное время независимо от учебной нагрузки (ставки) по основ-
ной занимаемой должности.

в) в размере 2812,16 рублей.
Устанавливается со дня присвоения педагогическому работ-

нику высшей квалификационной категории. Размер ежемесяч-
ной надбавки, предоставляемой педагогическому работнику, 
определяется в перерасчете предельного размера ежемесяч-
ной надбавки на объем учебной нагрузки (ставки) по основной 
должности, которую занимает педагогический работник в обра-
зовательной организации, и не может быть больше установлен-
ного предельного размера.

В случае если в период предоставления ежемесячной надбавки 
у педагогического работника изменился объем учебной нагруз-
ки (ставки) или педагогический работник перешел на должность с 
иным объемом учебной нагрузки (ставки), отличным от объема 
учебной нагрузки (ставки) при ее назначении, размер ежемесяч-
ной надбавки корректируется в зависимости от объема учебной 
нагрузки (ставки) педагогического работника начиная с месяца, 
следующего за месяцем изменения объема учебной нагрузки 
(ставки) или перехода педагогического работника на должность 
с иным объемом учебной нагрузки (ставки). 

7.5. Указанные в пункте 7.4 настоящего Положении ежеме-
сячные надбавки подлежат индексации в связи с повышением 
(индексацией) заработной платы работников учреждений в со-
ответствии с решением о бюджете Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на соответствующий год.

7.6. Конкретные виды, размер, порядок и условия назначения 
стимулирующих выплат определяются коллективными догово-
рами, соглашениями и локальными нормативными актами учре-
ждений в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.

Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стиму-
лирующей части фонда оплаты труда учреждений. Экономия по 
фонду базовой части оплаты труда также может быть направле-
на на стимулирующие выплаты.

III. Условия и порядок оплаты труда руководителей 
учреждений, заместителей руководителей 

8. Оплата труда руководителей учреждений, заместителей ру-
ководителей состоит из оклада (должностного оклада) (далее – 
должностного оклада), выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

Среднемесячная заработная плата руководителя учре-
ждения, его заместителей не может превышать 3-кратного 
размера среднемесячной заработной платы работников уч-
реждения без учета заработной платы руководителя и его 
заместителей.

9. Должностной оклад руководителей, заместителей руково-
дителя учреждений устанавливается в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенно-
стей деятельности и значимости учреждения.

10. Должностной оклад руководителей учреждений устанав-
ливается ежегодно в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, относящихся к основному персоналу возглав-
ляемых ими учреждений по следующей формуле:

ДО = ЗПс x (К1 + К2 + К3), где

ДО – должностной оклад руководителей;
ЗПс – средняя заработная плата основного персонала учре-

ждений;
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К1 – коэффициент кратности в соответствии с первым показа-
телем деятельности;

К2 – коэффициент кратности в соответствии со вторым пока-
зателем деятельности;

К3 – коэффициент кратности в соответствии с третьим пока-
зателем деятельности.

Коэффициент кратности в соответствии с первым показателем 
деятельности устанавливается согласно таблице 3.

Таблица 3

¹ 
п/п Показатель учреждения Коэффициент 

кратности

1. Доход от и иной приносящей 
доход деятельности менее  1 
500 тыс. руб.

0,36

2. Доход от иной приносящей 
доход деятельности от 1 501,00 
до  3 000,00 тыс. руб.

0,37

3. Доход от иной приносящей 
доход деятельности более  3 
000,00 тыс. руб.

0,38

Коэффициент кратности в соответствии со вторым показате-
лем деятельности устанавливается согласно таблице 4.

Таблица 4

¹ 
п/п Показатель учреждения Коэффициент 

кратности

1. Средняя численность учащихся 
за учебный период на конец 
календарного года до 500 чел.

0,6

2. Средняя численность учащихся 
за учебный период на конец 
календарного года от 501 до 
800 чел.

0,7

3. Средняя численность учащихся 
за учебный период на конец 
календарного года свыше 801 
чел.

0,8

Коэффициент кратности в соответствии с третьим показа-
телем деятельности – наличие структурных подразделений – 
0,15.

11. К основному персоналу учреждений относятся работни-
ки, должности которых отнесены к профессиональным квалифи-
кационным группам, указанным в приложении 2 к настоящему 
Положению.

12. Для установления должностного оклада руководителю уч-
реждение ежегодно подает справку в Управление о заработной 
плате и среднемесячной численности работников основного пер-
сонала за календарный год, предшествующий году для установ-
ления должностного оклада руководителя учреждения по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Ответственность за достоверность информации, отраженной в 
справке, несет руководитель Учреждения. 

При расчете средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения для установления размера должностного 
оклада руководителя учреждения применяется порядок исчисле-
ния средней заработной платы, установленный статьей 139 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

13. Размеры должностных окладов заместителей руководи-
телей учреждений, определенные в трудовых договорах, за-
ключаемых с руководителями учреждений, устанавливаются в 
размере на 10-30% ниже должностного оклада руководителя 
учреждения. Критерии установления размера должностного 
оклада заместителей руководителей определяются локальным 
нормативным актом учреждений.

14. Руководителям, заместителям руководителей учреждений 
с учетом условий их труда могут устанавливаться выплаты ком-
пенсационного характера в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения.

Конкретные виды выплат компенсационного характера руко-
водителям учреждений, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются правовым актом Управления в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права.

Конкретные виды выплат компенсационного характера за-
местителям руководителей учреждений, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждений 
в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

15. Руководителям, заместителям руководителей учреждений 
с учетом условий их труда устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера в соответствии с пунктом 7 настоящего Поло-
жения.

Конкретные виды выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются правовым актом Управления.

Конкретные виды выплат стимулирующего характера заме-
стителям руководителей учреждений, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются руководителями учреждений в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами учреждений в соответствии с 
действующим законодательством.

16. Порядок формирования фонда стимулирования труда 
руководителей устанавливается правовым актом Управления 
в пределах бюджетных ограничений на фонд оплаты труда, 
а также средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности.

IV. Формирование и распределение фонда оплаты труда 
работников учреждений

17. Фонд оплаты труда формируется исходя из размеров суб-
сидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

18. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на 
выплаты стимулирующего характера.

19. Фонд оплаты труда работников учреждений состоит из 
базовой и стимулирующей частей:

ФОТу=ФОТбаз.+ ФОТст, где

ФОТу – фонд оплаты труда учреждений;
ФОТбаз – фонд тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) работников, компенсационных выплат учреждений;
ФОТст – фонд стимулирующих выплат.
20. Объем средств фонда оплаты труда учреждений, 

направляемый на формирование фонда тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) и фонда компенсационных 
выплат, должен составлять не менее 70% средств фонда 
оплаты труда.

21. Объем средств фонда стимулирующих выплат должен со-
ставлять не более 30% средств фонда оплаты труда.

22. Штатные расписания учреждений формируются на основа-
нии утвержденных постановлением администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края штатных нормативов чи-
сленности работников, утверждаются руководителями учрежде-
ний и согласовываются с начальником Управления.

V. Другие вопросы оплаты труда

23. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам уч-
реждений могут осуществляться выплаты:

23.1. социального характера в виде материальной помощи в 
следующих случаях:

а) в связи с юбилейными и круглыми датами (55, 60 и 65 лет), 
свадьбой, рождением ребенка, смертью работника, смертью 
близкого родственника (родителей, супруга, детей).

В случае смерти работника материальная помощь выплачи-
вается его близким родственникам (при наличии копии свиде-
тельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 
отношения);

б) в случае возникновения обстоятельств, являющихся следст-
вием событий непреодолимой силы, а именно: пожар, наводне-
ние, землетрясение и др.;

в) в случае лечения работника, близкого родственника (роди-
телей, супруга, детей).

23.2. единовременная выплата в честь профессионального 
праздника. 

24. Конкретные виды, размер, порядок и условия назначения 
указанных выплат заместителям руководителей, специалистам, 
служащим и рабочим определяются коллективными договорами, 
соглашениями и локальными нормативными актами учреждений 
в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.
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25. Конкретные виды, размер, порядок и условия назначения 
указанных выплат руководителям учреждений устанавливаются 
правовым актом Управления в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

26. Решение об оказании выплат заместителям руководителей, 
специалистам, служащим и рабочим учреждений принимают ру-
ководители учреждений на основании письменного заявления за-
местителей руководителей, специалистов, служащих и рабочих 
учреждений и документов, подтверждающих обстоятельства, 
указанные в пункте 23.1 настоящего Положения.

Решение об оказании выплат руководителям учреждений 
принимает начальник Управления на основании письменного 
заявления руководителей и документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в пункте 23.1 настоящего Поло-
жения.

VI. Размещение информации о рассчитываемой  
за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, заместителя учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

27. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителя, заместителя руко-
водителя учреждения размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в соответствии с Правилами 
размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержден-
ными постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 21.10.2021 ¹ 1151-171-01-09.

Приложение 1
к Положению о системе оплаты 

труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, подведомственных 

Управлению культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

сХЕМа 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) служащих учреждений

¹ 
п/п Квалификационные уровни наименование должности

Минимальный размер 
тарифных ставок, 

окладов (должност-
ных окладов), рублей

1 2 3 4

I. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1. Первый квалификационный уровень Делопроизводитель
Кассир
Секретарь

4 000,00

2. Второй квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование "старший"

4 200,00

II. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3. Первый квалификационный уровень Техник 4 200,00

4. Второй квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4 300,00

III. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5. Первый квалификационный уровень Экономист
Юрисконсульт
Документовед

6 200,00

6. Второй квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

6 400,00

7. Третий квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

6 600,00

8. Четвертый квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование "ведущий"

8 000,00

Приложение 2
к Положению о системе оплаты 

труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, подведомственных 

Управлению культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

сХЕМа 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специалистов учреждений

¹    
п/п Квалификационные уровни наименование должности

Минимальный размер тариф-
ных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), рублей

1 2 3 4
I. Должности работников образования



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 13

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

1. 1 квалификационный уровень Музыкальный руководитель   
Старший вожатый

5 800,00

2. 2 квалификационный уровень Инструктор-методист   
Концертмейстер   
Педагог дополнительного образования   
Педагог-организатор   
Социальный педагог

 

не имеющие категории   
соответствие занимающей должности 

8 000,00

имеющие:

I квалификационную категорию 8 500,00

высшую квалификационную категорию 9 000,00

3. 3 квалификационный уровень Методист   
Педагог-психолог   
Старший инструктор-методист   
Старший педагог дополнительного образования

 

не имеющие категории   
соответствие занимающей должности

8 000,00

имеющие:

I квалификационную категорию 8 500,00

высшую квалификационную категорию 9 000,00

4. 4 квалификационный уровень Преподаватель   
Старший методист

не имеющие категории 8 000,00

соответствие занимающей должности

имеющие:

I квалификационную категорию 8 500,00

Высшую квалификационную категорию 9 000,00

II. Должности работников учреждений культуры

Профессиональная квалификационная группа    
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

5.  Библиотекарь   
Звукооператор

5 000,00

Приложение 3
к Положению о системе оплаты 

труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, подведомственных 

Управлению культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

сХЕМа 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) рабочих учреждений

¹    
п/п Квалификационные уровни наименование профессии

Минимальный размер 
тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), 

рублей

1 2 3 4

I. Профессиональная квалификационная группа     
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

1. Костюмер, киномеханик 3 600,00

II. Профессиональная квалификационная группа     
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

2. Первый квалификационный уровень Механик по обслуживанию звуковой техники
2-5 разрядов;    
Настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов

3 800,00

3. Второй   квалификационный уро-
вень

Механик по обслуживанию звуковой техники
6-7 разрядов

3 900,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 2714

1 2 3 4

III. Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

4. Первый квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1-го, 2-го и 3-го квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих;   
гардеробщик, дворник, кассир билетный, контролер-
кассир, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-сантехник, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования, столяр, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений

3 600,00

5. Второй квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием "старший" 
(старший по смене)

3 800,00

IV. Профессиональная квалификационная группа   
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

6. Первый квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля 

3 600,00

7. Второй квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автомобиля

3 800,00

8. Третий квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 8-го квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4 000,00

9. Четвертый квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3-м квали-
фикационными уровнями настоящей профессиональ-
ной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные) работы; водитель автомобиля

4 200,00

Приложение 4
к Положению о системе оплаты 

труда и стимулирования работников 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, подведомственных 

Управлению культуры и спорта 
администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края

Форма

сПРаВКа 
об исчислении должностных окладов руководителей муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, подведомственных Управлению культуры и спорта администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 
за период с 01 __________ 20__ года по 31 __________ 20__ года

¹ 
п/п Период Фонд заработной платы работни-

ков основного персонала
среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала

средняя заработная плата работ-
ников основного персонала

1 2 3 4 5

1. Январь    

2. Февраль    

3. Март    

4. Апрель    

5. Май    

6. Июнь    

7. Июль    

8. Август    



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 15

1 2 3 4 5

9. Сентябрь    

10. Октябрь    

11. Ноябрь    

12. Декабрь    

 Итого    

Руководитель учреждения          ___________        _____________________
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                    ___________        _____________________
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

Дата

М.П.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 ¹ 1683-171-01-09

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

по объекту «Реконструкция магистральных трубопроводов 
теплоснабжения, расположенных в г.Кунгур Пермского края»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола общест-
венных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений по документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) по объекту «Реконструкция магистральных трубопрово-
дов теплоснабжения, расположенных в г.Кунгур Пермского 
края» от 24 декабря 2021 года,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) по 
объекту «Реконструкция магистральных трубопроводов тепло-
снабжения, расположенных в г.Кунгур Пермского края».

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

местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. 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 
администрации города Кунгура Пермского края.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 ¹ 1684-171-01-09

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт газопроводов  
«Кокуй-Кыласово», «Кыласово-Пермь» (2022)». Газопровод промысловый  
«Кокуй-Кыласово» (ГППГсТ «Кокуй-Кыласово») (ПК252+00-ПК280+00)»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола общест-
венных обсуждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений по документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Капитальный ремонт газопро-
водов «Кокуй-Кыласово», «Кыласово-Пермь» (2022)». Газопро-
вод промысловый «Кокуй-Кыласово» (ГППГСТ «Кокуй-Кыласо-
во») (ПК252+00-ПК280+00)» от 24 декабря 2021 года,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Капитальный ремонт газопро-
водов «Кокуй-Кыласово», «Кыласово-Пермь» (2022)». Газопро-
вод промысловый «Кокуй-Кыласово» (ГППГСТ «Кокуй-Кыласо-
во») (ПК252+00-ПК280+00)».

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

ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Управлению градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и отделу 
информатизации администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края обеспечить опубликование утвер-
жденной документации по планировке территории на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

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

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 28.12.2021 ¹ 1685-171-01-09

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения объекта «строительство газопровода т.вр. 
с Днс-1005-мини КГс УПсВ «Троельга»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола общест-
венных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений по документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения объекта «Строительство газопровода 
т.вр. с ДНС-1005-мини КГС УПСВ «Троельга» от 24 декабря 
2021 года,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения объекта «Строительство газопровода т.вр. с 
ДНС-1005-мини КГС УПСВ «Троельга».

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

местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

3. Управлению градостроительства администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края и отделу 
информатизации администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края обеспечить опубликование утвер-
жденной документации по планировке территории на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

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 28.12.2021 ¹ 1687-171-01-09

Об утверждении Положения о системе оплаты труда  
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта  

Кунгурского муниципального округа  
Пермского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края, утвержденным решением Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 26 августа 2021 года 
¹ 191, в целях регулирования правоотношений, связанных с 
оплатой труда работников муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Руководителям муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края обеспечить приведение локальных правовых актов в 
соответствие с утвержденным Положением.

3. Признать утратившими силу:
постановления администрации города Кунгура Пермского 

края:
от 28 апреля 2015 г. ¹ 337 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта города Кунгура»;

от 05 декабря 2018 г. ¹ 654-171-01-09 «О внесении из-
менений в пункт 16 Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта города Кунгура, утвержденного постановлением  ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 
¹ 337»;

от 15 мая 2019г. ¹ 268-171-01-09 «О внесении изменений 
в приложение 1 к  Положению о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта города Кунгура, утвержденному постановлением  ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 
¹ 337»;

от 11 августа 2020 г. ¹ 477-171-01-09 «О внесении изменений 
в раздел V  Положения о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта города 
Кунгура, утвержденного постановлением  администрации города 
Кунгура Пермского края от 28.04.2015 ¹ 337»;

от 28 октября 2020 г. ¹ 130-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление  администрации города Кунгура Пермского края 
от 28.04.2015 ¹ 337 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта города Кунгура»;

от 01 декабря 2020 г. ¹ 233-171-01-09 «О внесении изме-
нений в Положение о об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта города Кунгура, 
утвержденное постановлением  администрации города Кунгура 
Пермского края от 28.04.2015 ¹ 337»;

постановление администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 19 июля 2021 г. ¹ 645-171-01-09 «О внесении 
изменения в приложение 1 к  Положению о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта города Кунгура, утвержденному постановлением  админист-
рации города Кунгура Пермского края от 28.04.2015 ¹ 337».

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

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и при-
меняется к отношениям, возникшим при формировании бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

6. 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
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального  
округа Пермского края

от 28.12.2021 ¹ 1687-171-01-09
 

ПОЛОЖЕнИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 26 августа 
2021 года ¹ 191 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края».

2. Положение определяет условия и порядок формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников учрежде-
ний физической культуры и спорта Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Учреждения).

3. Система оплаты труда и стимулирования работников Уч-
реждений устанавливается в Учреждениях коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, настоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

4. Финансирование средств на оплату труда работников Уч-
реждений производится за счет средств местного бюджета и 
приносящей доход деятельности Учреждения.

5. Повышение (индексация) заработной платы работников уч-
реждений осуществляется в соответствии с решением о бюд-
жете Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
соответствующий год.

II. Порядок и условия оплаты труда работников  
Учреждения

6. Основные условия оплаты труда.
Оплата труда работников Учреждения включает:
базовую часть – оклады (должностные оклады), тарифные 

ставки заработной платы, компенсационные выплаты, обеспечи-
вающие гарантированные выплаты заработной платы работнику 
учреждения; 

стимулирующие выплаты – выплаты за высокие результаты 
и качество выполняемых работ с учетом критериев, позволяю-
щих оценить эффективность деятельности учреждения и личный 
вклад работника.

7. Конкретные размеры должностных окладов работников 
Учреждений устанавливаются руководителем Учреждения в со-
ответствии с требованиями к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работником работы, и не мо-
гут быть ниже размеров, установленных настоящим Положени-
ем.

8. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного 
характера устанавливаются коллективным договором, согла-
шениями и локальными нормативными актами Учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

III. Выплаты компенсационного характера

9. Работникам Учреждений могут быть установлены следую-
щие виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда; 

выплаты за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; 

выплаты за работу в ночное время; 
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
выплаты за сверхурочную работу; 
районные коэффициенты; 

иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 
с учетом специфики деятельности учреждения.

10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
процентном отношении к должностному окладу, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

11. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 
не могут быть ниже предусмотренных действующим законода-
тельством.

IV. Выплаты стимулирующего характера

12. Работникам Учреждений устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

а) ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслу-
гу лет к должностному окладу согласно таблице 1.

Таблица 1

¹ 
п/п стаж работы Процент должностного 

оклада

1. от 3 до 8 лет 10

2. свыше 8 до 13 лет 15

3. свыше 13 до 18 лет 20

4. свыше 18 до 23 лет 25

5. свыше 23 лет 30

Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за 
выслугу лет работникам Учреждений производится дифферен-
цированно в зависимости от общего стажа работы.

В общий стаж работы, дающий право на получение работни-
кам ежемесячных надбавок за выслугу лет, включается время 
работы в Учреждениях физической культуры и спорта, неза-
висимо от ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется работникам 
по основному месту работы в процентах к должностному окла-
ду без учета доплат и надбавок. Выплаты надбавок за выслугу 
лет временным работникам и работающим по совместительству 
не производятся.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со 
дня наступления события, в котором возникло право на ее 
назначение, либо изменение размера. Основным документом 
для определения стажа работы, дающего право на получе-
ние ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 
книжка;

б) премиальные выплаты по итогам работы;
в) ежемесячная надбавка в случае присвоения работникам в 

установленном действующим законодательством порядке:

30% ученой степени 
доктора наук

соответствующая профилю вы-
полняемой работы по основной 
должности

спортивного звания мастер спорта России междуна-
родного класса; мастер спорта 
России, гроссмейстер России

квалификационной 
категории спортив-
ных судей

спортивный судья всероссий-
ской категории

20% ученой степени 
кандидата наук

соответствующая профилю вы-
полняемой работы по основной 
должности

15% почетного звания

г) выплаты за интенсивность и высокие результаты выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, устанавливается тренерам Учре-
ждений в следующих размерах согласно таблице 2:
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Таблица 2

Показатели интенсивности и высоких результатов выполняемых 
работ, оказываемых услуг

Критерии оценки достигнутых 
результатов

Размер стимулиру-
ющей выплаты в % 
от тарифной ставки, 
оклада (должностно-

го оклада) 

1 2 3

Выполнение программ спортивной подготовки Доля спортсменов успешно вы-
полнивших конрольно-переводные 

нормативы

от 10 до 30

Качество спортивной подготовки Доля спортсменов получивших 
спортивный разряд (звание)

от 10 до 30

Победы на официальных межрегиональных спортивных соревнова-
ниях: чемпионатах федеральных округов, первенствах федеральных 
округов, зональных соревнованиях с участием спортивных сборных 
команд (клубов) субъектов Российской Федерации, федеральных 

округов

1-3 места от 10 до 40

Победы на официальных региональных спортивных соревнованиях: 
чемпионатах субъектов Российской Федерации, кубках субъектов 
Российской Федерации, первенствах субъекта Российской Феде-
рации, других официальных спортивных соревнованиях субъектов 

Российской Федерации

1-3 места от 10 до 35

д) тренерам за результативную подготовку и участие в 
подготовке спортсмена (команды) по видам спорта (спортив-
ным дисциплинам), включенным в программу официальных 

международных, всероссийских и межрегиональных спортив-
ных соревнований, в следующих размерах согласно таблице 
3:

Таблица 3

¹ 
п/п статус официального спортивного соревнования Занятое место или участие 

без учета занятого места

Размер стимулирующей 
выплаты в % к должностному 

окладу тренера за резуль-
тативную подготовку одного 

спортсмена (команды)

1 2 3 4

Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревновании; командные виды про-
грамм официальных спортивных соревнований с численностью команд до 8 спортсменов включительно

1.1. Чемпионат России, Кубок России (сумма этапов или 
финал)

1 от 10 до 100

2-3 от 10 до 80

4-6 от 10 до 60

участие от 10 до 40

1.2. Первенство России (среди молодежи), спартакиада 
молодежи (финалы)

1 от 10 до 80

2-3 от 10 до 60

4-6 от 10 до 40

участие от 10 до 20

1.3. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 
девушки), спартакиада спортивных школ (финалы), 
спартакиада учащихся (финалы)

1 от 10 до 60

2-3 от 10 до 40

4-6 от 10 до 20

1.4. Прочие межрегиональные и всероссийские официаль-
ные спортивные соревнования 

1 от 10 до 40

2-3 от 10 до 20

Стимулирующая выплата за результативную подготовку спор-
тсмена (команды) устанавливается по наивысшему статусу офи-
циальных спортивных соревнований на основании протоколов или 
выписки из протоколов спортивных соревнований:

по межрегиональным и всероссийским спортивным соревно-
ваниям – в течение одного календарного года с момента дости-
жения спортсменом   (командой) спортивного результата;

по международным спортивным соревнованиям – с момента 
достижения спортсменом (командой) спортивного результата до 
проведения следующих международных спортивных соревнова-
ний данного статуса, за исключением случаев их проведения в том 
же календарном году, в котором показан спортивный результат, 
в таком случае выплата устанавливается сроком на один год.

Если в период действия установленной стимулирующей выпла-
ты за результативную подготовку спортсмена (команды) спор-
тсмен (команда) улучшил (-а) спортивный результат, размер 
указанной выплаты увеличивается в соответствии с достигнутым 
результатом согласно таблице и устанавливается новое исчисле-
ние срока ее выплаты.

Коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами Учреждения тренерам Учреждений устанав-
ливается стимулирующая выплата за результативную подготов-
ку спортсмена (команды), ранее проходившего (проходившей) 
подготовку в данном  Учреждении и переданного (переданной) 
для дальнейшего прохождения спортивной подготовки в другое 
Учреждение, в соответствии с графой 3 таблицы.

е) в целях привлечения и укрепления кадрового тренерского 
состава предусмотрены стимулирующие выплаты лицам, впер-
вые поступившим на работу по профильной специальности в 
Учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, в тече-
ние первых 4 лет (далее - молодые специалисты), в размере до 
50 % к должностному окладу – молодому специалисту.

ж) тренерам учреждений, связанных с работой с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, устанавливаются 
стимулирующие выплаты к должностному окладу в размере 20%».

13. Выплаты стимулирующего характера производятся в пре-
делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Уч-
реждений, а также средств от приносящей доход деятельности.
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Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и усло-
вия их назначения устанавливаются коллективными договорами, 
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Пермского края, содержа-
щими нормы трудового права.

V. Условия и порядок оплаты труда руководителей 
Учреждений, их заместителей

14. Оплата труда руководителей Учреждений, заместителей 
руководителей состоит из должностных окладов, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

Среднемесячная заработная плата руководителя Учреждения, 
его заместителей не может превышать значение кратного раз-
мера средней заработной платы работников (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководителя, его заместителей) 
Учреждения  установленных по группам Учреждений  согласно 
таблице 4.

Таблица 4

Группы  
учреждений

Значение кратного размера средней за-
работной платы по группам учреждений

I 4,0

II 3,8

III 3,0

15. Должностные оклады руководителям Учреждений устанав-
ливаются по группам Учреждений согласно таблице 5:

Таблица 5

Группа Критерии отнесения

I Физкультурно-оздоровительные комплек-
сы

II Учреждения, деятельность которых 
включает обслуживание стадионов с 
футбольным полем, круговой легко-
атлетической дорожкой, спортивными 

(игровыми) площадками, трибунами для 
зрителей

III Учреждения, являющиеся спортивными 
клубами, клубами спортивной направ-
ленности, в том числе обслуживающие  

дворовые спортивные площадки

16. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливает-
ся начальником Управления культуры и спорта администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Управ-
ление).

Должностной оклад руководителя устанавливается ежегодно, 
в кратном соотношении к среднему размеру заработной платы 
основного персонала (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя учреждения, его заместителей) за пред-
шествующий установлению должностного оклада календарный 
год.

Должностной оклад руководителя рассчитывается по формуле:

ДО = ЗП служ.ср.* Ккр., где

ДО – должностной оклад руководителя;
ЗП служ. ср. – средняя заработная плата работников основно-

го персонала учреждения (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя учреждения, его заместителей);

Ккр. – коэффициент кратности.
Значение коэффициент кратности устанавливается в зависимо-

сти  от групп Учреждений согласно таблице 6.

Таблица 6

Группы  
учреждений

Значение коэффициента по группам 
учреждений

I 1,62

II 1,85

III 1,58

17. При расчете средней заработной платы работников основ-
ного персонала Учреждения для установления размера долж-
ностного оклада руководителя Учреждения применяется по-
рядок исчисления средней заработной платы, установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2007 ¹ 922 «Об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы».

18. К основному персоналу Учреждений I,  II, III группы отно-
сятся работники, должности которых указаны в приложении 2 к 
настоящему Положению.

19. Для установления должностного оклада руководителю Уч-
реждение ежегодно подает справку в Управление о заработной 
плате и среднемесячной численности работников основного пер-
сонала за календарный год, предшествующий году для установ-
ления должностного оклада руководителя Учреждения по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Ответственность за достоверность информации, отраженной в 
справке, несет руководитель Учреждения. 

20. Размеры должностных окладов заместителей руководи-
телей Учреждений, определенные в трудовых договорах, за-
ключаемых с руководителями Учреждений, устанавливаются в 
размере на 10-30% ниже должностного оклада руководителя 
Учреждения. Критерии установления размера должностного 
оклада заместителей руководителей определяются локальным 
актом Учреждений.

21. Заместителям руководителей Учреждений с учетом усло-
вий их труда могут устанавливаться выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера в соответствии с пунктами 9 и 12 
настоящего Положения.

22. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат сти-
мулирующего и компенсационного характера руководителям 
Учреждений устанавливаются правовыми актами Управления в 
соответствии с действующим законодательством.

VI. Порядок формирования и распределения фонда оплаты 
труда

23. Фонд оплаты труда работников Учреждений формирует-
ся на очередной финансовый год и плановый период исходя из 
доведенных объемов субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципального задания и средств от приносящей 
доход деятельности. При формировании фонда оплаты труда Уч-
реждений предусматриваются средства на выплату работникам 
Учреждений заработной платы с учетом штатных нормативов 
численности Учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности.

24. Средства экономии фонда оплаты труда направляются на 
выплаты стимулирующего характера.

25. Фонд оплаты труда работников Учреждений рассчитывает-
ся по следующей формуле:

ФОТу = ФОТбаз + ФОТсв
ФОТбаз = ФОТото + ФОТкв

где:
ФОТу – фонд оплаты труда Учреждений;
ФОТо – фонд должностных окладов руководителей, специали-

стов, служащих, рабочих Учреждения (в соответствии со штат-
ным расписанием Учреждения);

ФОТсв – фонд выплат стимулирующего характера Учрежде-
ния;

ФОТкв – фонд выплат компенсационного характера Учрежде-
ния.

При этом базовая часть составляет не менее 70%, стимулиру-
ющая - не более 30%.

VII. Другие вопросы оплаты труда

26. В пределах экономии фонда оплаты труда Учреждений 
руководителям, заместителям руководителя и работникам Уч-
реждений могут осуществляться выплаты: 

а) социального характера в виде единовременной материаль-
ной помощи в размере не более двух должностных окладов в 
следующих случаях:

в связи с юбилейными и круглыми датами (55, 60 и 65 лет), 
свадьбой, рождением ребенка, смертью работника, смертью 
близкого родственника (родителей, супруга, детей).

В случае смерти работника материальная помощь выплачи-
вается его близким родственникам (при наличии копии свиде-
тельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 
отношения);

в случае возникновения обстоятельств, являющихся следстви-
ем событий непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, 
землетрясение и др.;
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в случае лечения работника, близкого родственника (родите-
лей, супруга, детей);

иных уважительных причин.
Решение об оказании материальной помощи принимает руко-

водитель Учреждения на основании письменного заявления за-
местителя руководителя, работника Учреждения и документов, 
подтверждающих обстоятельства, указанные в данном пункте.

Решение об оказании материальной помощи руководителю 
Учреждения принимает начальник Управления на основании пись-
менного заявления руководителя и документов, подтверждаю-
щих обстоятельства, указанные в данном пункте.

б) единовременная выплата в честь профессионального празд-
ника. Конкретный размер выплаты заместителям руководителя, 
работникам Учреждения устанавливается локальным норматив-
ным актом Учреждения. Конкретный размер выплаты руководи-
телю Учреждения устанавливается правовым актом Управления.

VIII. Размещение информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, заместителя руководителя учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

27. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителя, заместителя руко-
водителя учреждения размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в соответствии с Правилами 
размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей,  их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденны-
ми постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 21.10.2021 ¹ 1151-171-01-09.

Приложение 1
к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры 

и спорта Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского края

ОТнЕсЕнИЕ
общеотраслевых должностей работников физической культуры и спорта 

квалификационным уровням профессиональных групп и минимальные размеры 
окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей

¹    
п/п

Квалификационный 
уровень наименование должности

Минимальный раз-
мер должностного 

оклада (руб.)

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа   
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Делопроизводитель 7 000,00

1.2. Второй квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «стар-
ший»

7 200,00

2. Профессиональная квалификационная группа    
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Администратор 6 000,00

Лаборант 6 000,00

Техник 6 000,00

Инспектор по кадрам 6 000,00

2.2. Второй квалификацион-
ный уровень

Заведующий хозяйством 7 400,00

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «стар-
ший»

7 400,00

3. Профессиональная квалификационная группа    
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Юрисконсульт 7200,00  

Документовед 7 200,00

Экономист 7 200,00

Инженер-программист (программист) 7 200,00

3.2. Четвертый
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий»

7 400,00

4. Профессиональная квалификационная группа    
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела кадров 8 000,00

4.2. Третий   квалификацион-
ный уровень

Руководитель структурного подразделения 8 200,00
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1 2 3 4

5. Профессиональная квалификационная группа    
«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня»

5.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Дежурный по спортивному залу 6 000,00

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 6 000,00

Заливщик хоккейного корта  
Администратор центра тестирования

6 000,00
8 000,00

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»

6.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Инструктор по спорту 7 200,00

Спортсмен-инструктор 7 200,00

Тренер-массажист 7 200,00

6.2. Второй квалификацион-
ный уровень

Инструктор по шахматам 7 200,00

Инструктор по адаптивной физической культуре 7 600,00

Инструктор физкультурно-спортивных организаций 7 600,00

Тренер (без предъявлений требований) 6 400,00

Тренер (высшее образование, без стажа или среднее образование и 
стаж работы до 3-х лет)

6 800,00

Тренер (высшее образование и стажа работы до 3 лет или среднее 
образование и стаж работы свыше 3-х лет)

7 200,00

Тренер (2 квал. Категория) 7 600,00

Тренер (1 квал. Категория) 8 000,00

Тренер (высшая квал. Категория) 8 400,00

6.3. Третий квалификацион-
ный уровень

Старший инструктор по адаптивной физической культуре 9 000,00

Старший инструктор физкультурно-спортивных организаций 9 000,00

Старший тренер 9 000,00

7. Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня»

7.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Специалист по подготовке сборных спортивных команд 9 000,00

Тренер сборной команды
Врач по спортивной медицине

10 000,00
10 000,00

7.2. Второй квалификацион-
ный уровень

Старший тренер сборной команды 10 200,00

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня»

8.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Главный тренер сборной команды 10 500,00

9. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, осуществляющих деятельность в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах третьего уровня»

9.1. Второй квалификацион-
ный уровень

Спасатель 7 000,00

10. Профессиональная квалификационная группа «средний медицинский и фармацевтический персонал»

10.1. Третий квалификацион-
ный уровень

Медицинская сестра 7 200,00

10.2. Четвертый квалификаци-
онный уровень

Фельдшер 7 600,00

11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»

11.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Уборщик служебных и производственных помещений 6 000,00

Гардеробщик 6 000,00

Подсобный рабочий 6 000,00

Гардеробщик, занятый обслуживанием раздевального отделения бассей-
на

6 000,00

Горничная 6 000,00

Кастелянша 6 000,00

Прачка 6 000,00

Дворник 6 000,00

Уборщик 6 000,00

Сторож (вахтер) 6 000,00
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1 2 3 4

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6 000,00

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 6 000,00

Слесарь-сантехник 6 000,00

Столяр 6 000,00

Электромонтер 6 000,00

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 6 000,00

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 000,00

Кассир 6 000,00

Контролер-кассир 6 000,00

Ремонтировщик 6 000,00

Приемщик пункта проката 6 000,00

11.2. Второй квалификацион-
ный уровень

Заведующий складом 6 000,00

Заведующая комнатами временного проживания 6 000,00

Должности рабочих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший»

6 400,00

12. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

12.1. Первый квалификацион-
ный уровень

Водитель автомобиля 6 800,00

Водитель спец. автомобиля 6 800,00

Водитель трактора 6 800,00

Приложение 2
к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры 

и спорта Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ 
должностей и профессий работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта Кунгурского муниципального округа Пермского края, относимых к 
основному персоналу

Администратор центра тестирования
Инструктор по спорту
Инструктор физкультурно-спортивных организаций
Руководитель структурного подразделения
Тренер 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
Старший ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
Водитель специального автомобиля

Приложение 3
к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры 

и спорта Кунгурского 
муниципального округа 

Пермского края

Форма

сПРаВКа
о заработной плате и среднемесячной численности работников основного персонала

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

за период с 01 _____________ 20____ года по 31 _____________ 20____ года

¹ 
п/п Период Фонд заработной платы работни-

ков основного персонала
среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала

средняя заработная плата работ-
ников основного персонала

1 2 3 4 5

1. Январь
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1 2 3 4 5

2. Февраль

3. Март

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

7. Июль

8. Август

9. Сентябрь

10. Октябрь

11. Ноябрь

12. Декабрь

ИТОГО

Руководитель учреждения  _______________   ____________________________
                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер             _______________    ____________________________
                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)

Дата
М.П.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 ¹ 1689-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура 

Пермского края от 08.10.2018 ¹ 535-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-
разования города Кунгура», утвержденную постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 08 октября 2018 г. 
¹ 535-171-01-09 (в ред. пост. от 22.02.2019 ¹ 88-171-01-09, 
от 18.04.2019 ¹ 218-171-01-09, от 09.07.2019 ¹ 413-171-01-09, 
от 04.09.2019 ¹ 543-171-01-09, от 27.01.2020 ¹ 45-171-01-09, 
от 24.04.2020 ¹ 258-171-01-09, от 09.06.2020 ¹ 352-171-01-09, 

от 22.07.2020 ¹ 436-171-01-09, от 04.12.2020 ¹ 268-171-01-09, 
от 03.02.2021 ¹ 40-171-01-09, от 14.04.2021 ¹ 225-171-01-09, 
от 09.07.2021 ¹ 597-171-01-09, от 10.09.2021 ¹ 965-171-01-09, 
от 03.11.2021 ¹ 1242-171-01-09), (далее – Программа) следу-
ющие изменения: 

в Паспорте муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Кунгура» позицию «Ответственный исполни-
тель Программы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполни-
тель Программы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
Управление образования)

позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:

Участники Программы Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Управление образования;   Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Управление культуры и спорта);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление молодежной политики и туризма);
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Управление ЖКХ);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – КДНиЗП);
муниципальные образовательные организации;
Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи» (далее – МАУ «ЦППМиСП»);
негосударственные (немуниципальные) образовательные организации; индивидуальные предпринима-
тели, реализующие программы дошкольного образования;
негосударственные (немуниципальные) образовательные организации, индивидуальные предпринима-
тели, реализующие дополнительные общеразвивающие программы;
Первое и Второе Кунгурские благочиния Пермской и Кунгурской Епархии;
 военный комиссариат города Кунгур, Кунгурского и Березовского районов (далее – военный комиссариат)

позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 
(подпрограм-
мы)

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том 
числе:

930 536,321 963 917,014 1 369 339,038 1 816 086,572 992 607,792 6 072 486,737
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1 2 3 4 5 6 7

Местный бюджет 173 545,471 167 386,760 202 088,938 193 445,063 181 988,237 918 454,469

Краевой бюджет 687 260,787 727 627,646 774 140,463 1 225 216,585 672 837,992 4 087 083,473

Федеральный 
бюджет

586,087 19 861,400 309 033,357 314 131,350 54 487,989 698 100,183

Внебюджетные 
источники

69 143,976 49 041,208 84 076,280 83 293,574 83 293,574 368 848,612

в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования города Кунгу-
ра»:

дополнить подпунктами 4.5, 4.5.1 следующего содержания:

¹    
п/п

наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

начало реали-
зации

окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6

4. Подпрограмма 4 «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест»

4.5. Основное мероприятие 5
Федеральный проект «Современная шко-
ла»

Управление обра-
зования,   

Управление ЖКХ

2021 2023 Создание допол-
нительных мест 
обучающихся в об-
щеобразовательных 
организациях4.5.1. Мероприятие 1

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (строительство общео-
бразовательной школы на 825 учащихся в 
г.Кунгуре Пермском крае)

Управление обра-
зования,   

Управление ЖКХ

в приложении 2 в Паспорте подпрограммы «Общее и дополнительное образование» позицию «Ответственный исполнитель Под-
программы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполни-
тель Программы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
Управление образования)

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Участники Программы Управление образования;
 муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования;
муниципальные общеобразовательные организации;
муниципальные учреждения дополнительного образования;
Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи» (далее – МАУ «ЦППМиСП»);
негосударственные (немуниципальные) образовательные организации; индивидуальные предпринима-
тели, реализующие программы дошкольного образования;
негосударственные (немуниципальные) образовательные организации, индивидуальные предпринима-
тели, реализующие дополнительные общеразвивающие программы

позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы    
и источники 
финансирова-
ния Програм-
мы    
(подпрограм-
мы)

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том 
числе: 899 163,709 869 926,614 965 807,586 958 701,758 968 964,792 4 662 564,459

Местный бюд-
жет 163 086,690 153 282,686 173 816,286 169 952,049 172 206,937 832 344,648

Краевой бюджет 674 589,743 652 118,226 655 610,563 648 053,685 658 976,292 3 289 348,509

Федеральный 
бюджет 0,000 19 861,400 52 304,457 57 402,450 54 487,989 184 056,296

Внебюджетные 
источники 61 487,276 44 664,302 84 076,280 83 293,574 83 293,574 356 815,006

в приложении 3 в Паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Ответственный исполни-
тель Программы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
Управление образования)
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позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Участники Подпрограм-
мы

Управление образования;
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление культуры и спорта);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление молодежной политики и туризма);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – КДНиЗП);
муниципальные образовательные организации

позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы
 и источники 
финансирова-
ния Програм-
мы
 (подпрограм-
мы)

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том 
числе: 27 491,034 21 263,033 19 236,635 23 643,000 23 643,000 115 276,702

Местный бюд-
жет 7 391,062 6 060,807 5 374,935 9 781,300 9 781,300 38 389,404

Краевой бюджет 12 454,272 10 825,320 13 861,700 13 861,700 13 861,700 64 864,692

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники 7 645,700 4 376,906 0,000 0,000 0,000 12 022,606

в приложении 4 в Паспорте подпрограммы «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей» позицию «От-
ветственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполни-
тель Программы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
Управление образования)

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Участники Подпрограм-
мы

Управление образования;
Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Управление культуры и спорта);
Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее – Управление молодежной политики и туризма);
муниципальные образовательные организации;
Первое и Второе Кунгурские благочиния Пермской и Кунгурской Епархии;
 военный комиссариат города Кунгур, Кунгурского и Березовского районов (далее – военный комис-
сариат)

позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы
 и источники 
финансирова-
ния Програм-
мы
(подпрограм-
мы)

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том 
числе: 574,056 610,500 821,402 0,000 0,000 2 005,958

Местный бюд-
жет 563,056 236,500 491,402 0,000 0,000 1 290,958

Краевой бюджет 0,000 374,000 330,000 0,000 0,000 704,000

Федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000

В приложении 5 в Паспорте подпрограммы «Приведение в нормативное состояние объектов образования и создание новых мест» 
позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполни-
тель Программы

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - 
Управление образования)

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Участники Подпрограм-
мы

Управление образования;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Управление ЖКХ);
муниципальные образовательные организации
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позицию «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

Объемы
 и источники 
финансирова-
ния Програм-
мы
 (подпрограм-
мы)

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 Итого

Всего, в том 
числе: 3 307,522 72 116,867 383 473,415 833 741,814 0,000 1 292 639,618

Местный бюджет 2 504,663 7 806,767 22 406,315 13 711,714 0,000 46 429,459

Краевой бюджет 216,772 64 310,100 104 338,200 563 301,200 0,000 732 166,272

Федеральный 
бюджет 586,087 0,000 256 728,900 256 728,900 0,000 514 043,887

Внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 8 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

Приложение 9 «Финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств краевого бюджета» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

Приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств федерального бюджета» 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;

Приложение 12 «Финансовое обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.12.2021 ¹ 1689-171-01-09

Приложение 8
к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 
города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования города Кунгура»
за счет средств местного бюджета

наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБс)

Код 
бюд-

жетной 
клас-
сифи-
кации 
(ГРБс)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания города Кунгура»

Всего 907 173 545,471 167 386,760 202 088,938 193 445,063 181 988,237

Подпрограмма 1«Общее и 
дополнительное образова-
ние»

Всего 907 163 086,690 153 282,686 173 816,286 169 952,049 172 206,937

Основное мероприятие 1
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение образования

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 92 082,565 89 030,307 100 063,971 99 516,719 101 695,507

Мероприятие 1
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольно-
го образования

Управление образо-
вания; муниципальные 
образовательные ор-
ганизации, реализую-
щие образовательные 
программы дошколь-
ного образования

907 46 385,390 44 352,803 47 796,599 51 088,110 52 536,810

Мероприятие 3
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступно-
го и бесплатного начального 

Управление образо-
вания; муниципальные 
общеобразовательные 
организации

907 33 604,205 30 397,722 31 674,296 32 641,107 33 370,007
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общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в общеобразовательных 
организациях города Кунгура

Мероприятие 4
Предоставление общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего обра-
зования обучающимся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам

Управление образо-
вания;
МБОУ «СКОШ для 
учащихся с ОВЗ»

907 585,228 300,600 881,890 947,202 935,690

Мероприятие 7
Обеспечение питанием 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление образо-
вания; муниципальные 
общеобразовательные 
организации

907 4 250,927 6 897,735 9 654,193 9 115,100 9 115,100

Мероприятие 10
Организация и проведение 
мероприятий по работе 
с детьми и мероприятий, 
обеспечивающих функциони-
рование и развитие образо-
вания города Кунгура

Управление образо-
вания; муниципальные 
образовательные 
организации

907 1 999,956 1 460,347 2 366,093 0,000 0,000

Мероприятие 11
Обеспечение психолого-пе-
дагогического сопровожде-
ния муниципальной системы 
образования

МАУ «ЦППМиСП» 907 5 256,859 5 621,100 7 690,900 5 725,200 5 737,900

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципаль-
ной услуги по дополнитель-
ному образованию

Управление образо-
вания;
муниципальные учре-
ждения дополнитель-
ного образования;
(немуниципальные) 
образовательные 
организации; индиви-
дуальные предприни-
матели, реализующие 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы

907 68 777,225 62 114,779 71 672,115 68 495,030 68 571,130

Мероприятие 1
Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений допол-
нительного образования для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм (спортивным, худо-
жественным, музыкальным, 
техническим инвентарем)

Управление образо-
вания;
муниципальные учре-
ждения дополнитель-
ного образования

907 50,000 201,850 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2
Реализация системы персо-
нифицированного финанси-
рования

Управление образо-
вания;
муниципальные учре-
ждения дополнитель-
ного образования;
(немуниципальные) 
образовательные 
организации;
индивидуальные пред-
приниматели, реализу-
ющие дополнительные 
общеразвивающие 
программы

907 0,000 1,035 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4
Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ

Управление образо-
вания;
муниципальные учре-
ждения дополнитель-
ного образования

907 68 727,225 61 911,894 71 672,115 68 495,030 68 571,130
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Основное мероприятие 3
Организация комплекса 
мер, направленных на под-
готовку, профессиональное 
развитие педагогических ка-
дров, развитие творческого 
потенциала педагогических 
работников образовательных 
организаций, МАУ «ЦППМи-
СП»

Администрация Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермско-
го края;
Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
МАУ «ЦППМиСП»

907 2 226,900 2 137,600 2 080,200 1 940,300 1 940,300

Мероприятие 7
Предоставление мер соци-
альной поддержки педагоги-
ческим работникам

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
МАУ «ЦППМиСП»

907 2 226,900 2 137,600 2 080,200 1 940,300 1 940,300

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление 
детей»

Всего 907
906

7 391,062 6 060,807 5 374,935 9 781,300 9 781,300

Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздо-
ровления детей

Управление образо-
вания; 
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 6 374,497 5 005,517 4 129,174 9 781,300 9 781,300

Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;

906 1 016,565 1 055,290 1 245,761 0,000 0,000

Мероприятие 1
Сохранение и внедрение 
разнообразных форм отды-
ха и оздоровления детей

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 6 374,497 2 328,517 3 401,349 9 781,300 9 781,300

Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;

906 1 016,565 1 055,290 1 245,761 0,000 0,000

Мероприятие 3
Содержание загородных ла-
герей в период консервации

Управление образо-
вания; 
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 2 677,000 727,825 0,000 0,000

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое 
воспитание детей»

Всего 907 563,056 236,500 491,402 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, 
духовно-нравственное вос-
питание обучающихся; раз-
витие российского движения 
школьников, развитие и 
совершенствование кадет-
ского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, 
ЮНАРМИИ, классов МЧС

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
Управление культуры 
и спорта;
Военный комиссариат 

907 563,056 236,500 491,402 0,000 0,000

Мероприятие 1
Участие обучающихся 
кадетских классов города 
в краевых, Всероссийских 
сборах, мероприятиях 
кадетских классов военно-
патриотической, спортивной 
направленности

907 450,246 130,200 440,800 0,000 0,000

Мероприятие 2
Городской праздник «День 
кадета»

907 30,000 30,000 8,102 0,000 0,000

Мероприятие 4
Военно-спортивная игра 
«СТРИЖ»

907 16,500 0,000 27,500 0,000 0,000
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Мероприятие 5
Приобретение оборудова-
ния, учебно-методических 
комплексов, дидактических 
и методических материалов 
и других средств (в т.ч. 
приобретение материальных 
запасов) для реализации 
кадетского образования

907 51,310 61,300 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 7
День воинской славы

907 15,000 15,000 15,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Организация городских 
мероприятий духовно-нрав-
ственной, гражданско-патри-
отической направленности

Управление образо-
вания;
Первое и Второе 
Кунгурские благочиния 
Пермской и Кунгурской 
епархии;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
Управление культуры и 
спорта;
муниципальные образо-
вательные организации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное 
состояние объектов образо-
вания и создание новых мест»

Всего 907 2 504,663 7 806,767 22 406,315 13 711,714 0,000

Основное мероприятие 1 
Выполнение предписаний, 
представлений, протоколов, 
экспертных заключений, 
актов надзорных органов; 
заключений, актов техниче-
ского обследования строи-
тельных конструкций зданий 
объектов

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 2 432,406 7 806,767 5 541,629 0,000 0,000

Мероприятие 1
Мероприятия по приведению 
имущественного комплекса 
образовательных организа-
ций в нормативное состояние

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 2 432,406 7 806,767 5 541,629 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для 
инвалидов объектов обра-
зования

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 72,257 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обес-
печения доступности прио-
ритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 72,257 0,000 0,000 0,000 0,000

в т.ч. МАДОУ «Дет-
ский сад ¹ 6»:
ремонт санузла; 
устройство пандуса; 
приобретение обору-
дования

907 72,257 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных 
проектов (муниципальных 
программ)

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных 
мест в образовательных 
организациях

Администрация Кунгур-
ского муниципального 
округа Пермского края; 
Управление образо-
вания; 
Управление ЖКХ

907
909

0,000 0,000 16 864,686 13 711,714 0,000

Мероприятие 1
Создание дополнительных 
мест в общеобразователь-
ных организациях (строи-
тельство общеобразователь-
ной школы на 825 учащихся 
в г.Кунгуре Пермском крае) 

Управление ЖКХ 909 0,000 0,000 16 864,686 13 711,714 0,000
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Приложение 2
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.12.2021 ¹ 1689-171-01-09

Приложение 9
к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 
города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета 

наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБс)

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

(ГРБс)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания города Кунгура»

Всего 907 687 260,787 727 627,646 774 140,463 1 225 216,585 672 837,992

Подпрограмма 1
«Общее и дополнительное 
образование»

Всего 907 674 589,743 652 118,226 655 610,563 648 053,685 658 976,292

Основное мероприятие 1
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение образования

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 656 732,560 635 429,226 637 721,263 632 798,285 644 313,692

Мероприятие 1
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольно-
го образования

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации, реализующие 
программы дошколь-
ного образования; 
негосударственные 
(немуниципальные) 
образовательные 
организации;
индивидуальные пред-
приниматели, реали-
зующие программы 
дошкольного образо-
вания

907 275 038,232 269 137,778 265 969,344 258 274,544 270 050,744

Мероприятие 2
Организация выплат компен-
сации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих обра-
зовательные программы 
дошкольного образования

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации, реализующие 
образовательные 
программы дошколь-
ного образования

907 16 503,300 9 689,900 14 413,000 14 735,700 11 280,600

Мероприятие 3
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в общеобразователь-
ных организациях города 
Кунгура

Управление образо-
вания;
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации

907 318 528,939 316 397,548 273 360,060 276 151,490 280 195,390

Мероприятие 4
Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования обуча-
ющимся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных 
общеобразовательных 

Управление образо-
вания;
МБОУ «СКОШ для 
учащихся с ОВЗ»

907 3 593,100 3 498,000 36 370,498 36 290,598 36 503,598
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учреждениях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по адаптиро-
ванным основным общео-
бразовательным програм-
мам

Мероприятие 5
Предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся 
из многодетных малоимущих 
семей

Управление образо-
вания;
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации

907 13 134,500 11 754,596 6 603,500 6 603,500 6 603,500

Мероприятие 6
Предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся 
из малоимущих семей

Управление образо-
вания;
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации

907 20 245,500 17 140,404 13 680,200 13 095,200 13 095,200

Мероприятие 8
Выплата ежемесячного де-
нежного вознаграждения за 
классное руководство

Управление образо-
вания;
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации

907 9 608,989 0,000 9 468,000 9 468,000 9 468,000

Мероприятие 9
Поддержка обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности в учебной, физ-
культурной, спортивной, на-
учной, научно-технической, 
творческой, общественной 
деятельности, в культуре, 
искусстве, художественном 
творчестве и демонстриру-
ющие высокие результаты в 
международных, всероссий-
ских, окружных, межреги-
ональных и региональных 
мероприятиях

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма 

906
907

80,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 12
Организация бесплатного го-
рячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
организациях

Управление образо-
вания; муниципальные 
общеобразовательные 
организации

907 0,000 7 761,000 17 856,661 18 179,253 17 116,660

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципаль-
ной услуги по дополнитель-
ному образованию

Управление образо-
вания;
муниципальные орга-
низации дополнитель-
ного образования;
(немуниципальные) 
образовательные 
организации; индиви-
дуальные предприни-
матели, реализующие 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Организация комплекса мер, 
направленных на подготовку, 
профессиональное развитие 
педагогических кадров, раз-
витие творческого потенциала 
педагогических работников 
образовательных организа-
ций, МАУ «ЦППМиСП» 

Администрация Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермско-
го края;
Управление образо-
вания;
муниципальные образо-
вательные организации;
МАУ «ЦППМиСП»

907 17 857,183 16 689,000 17 889,300 15 255,400 14 662,600

Мероприятие 1
Стимулирование педагогиче-
ских работников по резуль-
татам обучения школьников

Управление образо-
вания; муниципальные 
общеобразовательные 
организации

907 2 655,183 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2
Оказание дополнительных 
мер социальной поддер-
жки педагогам, которым 
присуждены ученые степени 
кандидата и доктора наук

Управление образо-
вания; муниципальные 
общеобразовательные 
организации

907 121,800 121,800 121,800 121,800 121,800



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 2732

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 7
Предоставление мер соци-
альной поддержки педагоги-
ческим работникам

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
МАУ «ЦППМиСП»

907 15 080,200 16 567,200 17 767,500 15 133,600 14 540,800

Подпрограмма 2 «Отдых и 
оздоровление детей»

Всего 907 12 454,272 10 825,320 13 861,700 13 861,700 13 861,700

Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздо-
ровления детей

Управление образо-
вания; 
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
Управление культуры 
и спорта;
муниципальные образо-
вательные организации

907 12 454,272 10 825,320 13 861,700 13 861,700 13 861,700

Мероприятие 1
Сохранение и внедрение 
разнообразных форм отды-
ха и оздоровления детей

Управление образо-
вания; 
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
Управление культуры 
и спорта;
муниципальные образо-
вательные организации

907 12 454,272 10 825,320 13 861,700 13 861,700 13 861,700

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое 
воспитание детей»

Всего 907 0,000 374,000 330,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, 
духовно-нравственное вос-
питание обучающихся; раз-
витие российского движения 
школьников, развитие и 
совершенствование кадет-
ского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, 
ЮНАРМИИ, классов МЧС

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
военный комиссариат

907 0,000 374,000 330,000 0,000 0,000

Мероприятие 6
Приобретение оборудова-
ния, учебно-методических 
комплексов, дидактических 
и методических материалов 
и других средств (в т.ч. 
приобретение материальных 
запасов) для реализации 
деятельности юных инспек-
торов движения, ЮАРМИИ, 
классов МЧС, РДШ

Управление образо-
вания; 
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 374,000 330,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Организация городских 
мероприятий духовно-нрав-
ственной, гражданско-патри-
отической направленности

Управление образо-
вания; 
Первое и Второе 
Кунгурские благочиния 
Пермской и Кунгур-
ской епархии; 
Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
муниципальные образо-
вательные организации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное 
состояние объектов образо-
вания и создание новых мест»

Всего 907 216,772 64 310,100 104 338,200 563 301,200 0,000

Основное мероприятие 1 
Выполнение предписаний, 
представлений, протоколов, 
экспертных заключений, актов 
надзорных органов; заклю-
чений, актов технического 
обследования строительных 
конструкций зданий объектов

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для 
инвалидов объектов обра-
зования

Управление образо-
вания;
муниципальные образо-
вательные организации

907 216,772 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обес-
печения доступности прио-
ритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 216,772 0,000 0,000 0,000 0,000

в т.ч. МАДОУ «Дет-
ский сад ¹ 6»:
ремонт санузла; 
устройство пандуса; 
приобретение обору-
дования

907 216,772 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных 
проектов (муниципальных 
программ)

Управление образо-
вания;
муниципальные образо-
вательные организации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных 
мест в образовательных 
организациях

Администрация Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермско-
го края; Управление 
образования; 
Управление ЖКХ 

907
909

0,000 64 310,100 90 826,152 549 789,152 0,000

Мероприятие 1
Создание дополнительных 
мест в общеобразователь-
ных организациях (строи-
тельство общеобразователь-
ной школы на 825 учащихся 
в г.Кунгуре Пермском крае)

Управление ЖКХ 909 0,000 64 310,100 90 826,152 549 789,152 0,000

Основное мероприятие 5
Федеральный проект «Сов-
ременная школа»

Управление образо-
вания; 
Управление ЖКХ

907
909

0,000 0,000 13 512,048 13 512,048 0,000

Мероприятие 1
Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, 
вызванным демографиче-
ским фактором (строитель-
ство общеобразовательной 
школы на 825 учащихся в 
г.Кунгуре Пермском крае)

Управление ЖКХ 909 0,000 0,000 13 512,048 13 512,048 0,000

Приложение 3
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.12.2021 ¹ 1689-171-01-09

Приложение 10
к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 
города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБс)

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

(ГРБс)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания города Кунгура»

Всего 907 586,087 19 861,400 309 033,357 314 131,350 54 487,989
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Подпрограмма 1
«Общее и дополнительное 
образование»

Всего 907 0,000 19 861,400 52 304,457 57 402,450 54 487,989

Основное мероприятие 1
Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан 
на получение образования

Управление образо-
вание;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 19 861,400 52 304,457 57 402,450 54 487,989

Мероприятие 8
Выплата ежемесячного де-
нежного вознаграждения за 
классное руководство

Управление образо-
вания;
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации

907 0,000 9 702,500 28 927,800 28 927,800 28 927,800

Мероприятие 12
Организация бесплатного го-
рячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
организациях

Управление образо-
вания;
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации

907 0,000 10 158,900 23 376,657 28 474,650 25 560,189

Основное мероприятие 2
Предоставление муниципаль-
ной услуги по дополнитель-
ному образованию

Управление образо-
вания;
муниципальные учре-
ждения дополнитель-
ного образования;
негосударственные 
(немуниципальные) 
образовательные 
организации;
индивидуальные пред-
приниматели, реализу-
ющие дополнительные 
общеразвивающие 
программы

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Организация комплекса 
мер, направленных на под-
готовку, профессиональное 
развитие педагогических ка-
дров, развитие творческого 
потенциала педагогических 
работников образовательных 
организаций

Администрация Кун-
гурского муниципаль-
ного округа Пермско-
го края;
Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление 
детей»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Организация отдыха и оздо-
ровления детей

Управление образо-
вания; 
Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое 
воспитание детей»

Всего 907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Военно-патриотическое, 
духовно-нравственное вос-
питание обучающихся; раз-
витие российского движения 
школьников, развитие и 
совершенствование кадет-
ского образования, отрядов 
юных инспекторов движения, 
ЮНАРМИИ, классов МЧС

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации;
Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
Военный комиссариат 

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Основное мероприятие 2
Организация городских 
мероприятий духовно-нрав-
ственной, гражданско-патри-
отической направленности

Управление образо-
вания;
Первое и Второе 
Кунгурские благочиния 
Пермской и Кунгур-
ской епархии;
Управление культуры 
и спорта;
Управление моло-
дежной политики и 
туризма;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в нормативное 
состояние объектов обра-
зования и создание новых 
мест»

Всего 907 586,087 0,000 256 728,900 256 728,900 0,000

Основное мероприятие 1 
Выполнение предписаний, 
представлений, протоколов, 
экспертных заключений, 
актов надзорных органов; 
заключений, актов техниче-
ского обследования строи-
тельных конструкций зданий 
объектов

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
Увеличение доступных для 
инвалидов объектов обра-
зования

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 586,087 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1
Мероприятия в сфере обес-
печения доступности прио-
ритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 586,087 0,000 0,000 0,000 0,000

в т.ч. МАДОУ 
«Детский сад ¹ 6»: 
ремонт санузла; 
устройство пандуса; 
приобретение обору-
дования

907 586,087 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3
Реализация инвестиционных 
проектов (муниципальных 
программ)

Управление образо-
вания;
муниципальные обра-
зовательные органи-
зации

907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4
Создание дополнительных 
мест в образовательных 
организациях

Управление образо-
вания; 
Управление ЖКХ

909 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 5
Федеральный проект «Сов-
ременная школа»

Управление образо-
вания; 
Управление ЖКХ

909 0,000 0,000 256 728,900 256 728,900 0,000

Мероприятие 1
Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, 
вызванным демографиче-
ским фактором (строитель-
ство общеобразовательной 
школы на 825 учащихся в 
г.Кунгуре Пермском крае)

Управление ЖКХ 909 0,000 0,000 256 728,900 256 728,900 0,000
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Приложение 4
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 28.12.2021 ¹ 1689-171-01-09

Приложение 12
к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 
города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБс)

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

(ГРБс)

Расходы <1>, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования города 
Кунгура»

Всего 907 930 536,321 963 917,014 1 369 339,038 1 816 086,572 992 607,792

Подпрограмма 1
«Общее и дополнитель-
ное образование»

Всего 907
906

899 163,709 869 926,614 965 807,586 958 701,758 968 964,792

Подпрограмма 2
«Отдых и оздоровление 
детей»

Всего 907
906

27 491,034 21 263,033 19 236,635 23 643,000 23 643,000

Подпрограмма 3
«Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей»

Всего 907 574,056 610,500 821,402 0,000 0,000

Подпрограмма 4
«Приведение в норматив-
ное состояние объектов 
образования и создание 
новых мест»

Всего 907 3 307,522 72 116,867 383 473,415 833 741,814 0,000

<1> Предоставленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 ¹ 1693-171-01-09

Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2013 года ¹ 207 «Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей федеральных государственных учреждений, и ли-
цами, замещающими эти должности»

Администрация Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности.

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции города Кунгура Пермского края:

от 25 апреля 2013 г. ¹ 333 «Об утверждении Правил 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и ли-
цами, замещающими эти должности»;

от 21 мая 2013 г. ¹ 386 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Кунгура от 25.04.2013 ¹ 333 
«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»;

от 28 апреля 2015 г. ¹ 321 «О внесении изменений в Правила 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
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ществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замеща-
ющими эти должности, утвержденные постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 25.04.2013 ¹ 333»;

от 16 июля 2019 г. ¹ 434-171-01-09 «О внесении изменений 
в пункт 4 Правил проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учре-
ждений, и лицами, замещающими эти должности, утвержден-
ные постановлением администрации города Кунгура Пермско-
го края от 25.04.2013 ¹ 333». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края по внутренней политике и 
общественной безопасности (руководителя аппарата) Дени-
сенко М.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 28.12.2021 ¹ 1693-171-01-09

ПРаВИЛа
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осущест-
вления проверки достоверности и полноты представленных гра-
жданами, претендующими на замещение должностей руково-
дителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 
эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – про-
верка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя или 
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.

3. Основанием для осуществления проверки является инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном по-
рядке:

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и лица-
ми, замещающими эти должности недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящих Пра-
вил, может быть представлена:

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами;

б) кадровыми службами государственных и муниципальных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний;

в) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иных общероссийских объеди-
нений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Пермского края;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки мо-
жет быть продлен до 90 дней учредителем или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки самостоятельно уполномо-
ченные лица кадровой службы вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, а 
также с лицом, замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учрежде-
ния, а также лицом, замещающим должность руководителя му-
ниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также 
от лица, замещающего должность руководителя муниципально-
го учреждения, пояснения по представленным им сведениям о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и материалам.

По окончании проверки учредитель или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить 
лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, с результатами проверки.

8. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предо-
ставлены учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, о начале 
в отношении его проверки – в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руково-
дителя муниципального учреждения, в случае его обращения о 
том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 
настоящих Правил, подлежат проверке, – в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины – в 
срок, согласованный с указанным лицом.

9. В течение 10 рабочих дней со дня окончания проверки уч-
редитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, знакомит руководителя учреждения с письменно 
оформленными результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а 
также по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно 
из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, на долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должно-
сти руководителя муниципального учреждения, в назначении на 
должность руководителя муниципального учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руководи-
теля муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответ-
ственности;

г) об отсутствии оснований для применения к руководителю 
муниципального учреждения мер юридической ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или админист-
ративного правонарушения, материалы об этом представляются 
в государственные органы в соответствии с их компетенцией уч-
редителем или лицом, которому такие полномочия предоставле-
ны учредителем, в течение 30 дней со дня окончания проверки.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы проверки, 
поступившие к представителю нанимателя (работодателю) или 
лицу, которому такие полномочия предоставлены, хранятся ими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1695-171-01-09

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением об оплате труда работников муниципальных учре-
ждений Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 26 августа 2021 года ¹ 191, в це-
лях регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда 
работников муниципальных учреждений культуры Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Положение).

2. Руководителям отраслевого (функционального) органа ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, муниципальных учреждений культуры Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края обеспечить приведение ло-
кальных правовых актов в соответствие с утвержденным Поло-
жением.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановления администрации города Кунгура Пермского 

края:
от 10 сентября 2015 года ¹ 710 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда и стимулирования работников учрежде-
ний культуры города Кунгура»;

от 30 декабря 2016 года ¹ 1005 «О внесении изменений в По-
ложение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
учреждений культуры города Кунгура, утвержденное постанов-
лением администрации города Кунгура от 10.09.2015 ¹ 710»;

от 31 марта 2017 года ¹ 233-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников учреждений культуры города Кунгура, утвержденное 
постановлением администрации города Кунгура от 10.09.2015 ¹ 
710»;

от 05 декабря 2018 года ¹ 655-171-01-09 «О внесении из-
менений в пункт 15  Положения о системе оплаты труда и сти-
мулирования работников учреждений культуры города Кунгура, 
утвержденного постановлением администрации города Кунгура 
от 10.09.2015 ¹ 710»;

от 21 апреля 2020 года ¹ 237-171-01-09 «О внесении изменений 
в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
учреждений культуры города Кунгура, утвержденное постановле-
нием администрации города Кунгура от 10.09.2015 ¹ 710»;

от 28 октября 2020 года ¹ 129-171-01-09 «О внесении из-
менений в постановлением администрации города Кунгура от 
10.09.2015 ¹ 710 «Об утверждении Положения о системе опла-

ты труда и стимулирования работников учреждений культуры 
города Кунгура»;

от 19 мая 2021 года ¹ 381-171-01-09 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кунгурского муниципального 
района от 16.11.2016 ¹ 631-01-10 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений культуры Кунгурского муниципального 
района»;

3.2. постановления администрации Кунгурского муниципально-
го района:

от 16 ноября 2016 года ¹ 631-01-10 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных учреждений культуры Кунгурского муници-
пального района»;

от 27 сентября 2017 года ¹ 576-271-01-01 «О внесении из-
менений в Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных, автономных учреждений культуры 
Кунгурского муниципального района, утвержденное постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального района от 
16.11.2016 ¹ 631-01-10»;

от 26 марта 2019 года ¹ 97-271-01-01 «О внесении измене-
ния в приложение 2 к Положению о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
культуры Кунгурского муниципального района, утвержденному 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 16.11.2016 ¹ 631-01-10».

4. Установленные работникам муниципальных учреждений 
культуры Кунгурского муниципального округа Пермского края 
на день вступления в силу настоящего постановления размеры 
надбавок за стаж непрерывной работы сохраняются.

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

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и при-
меняется к отношениям, возникшим при формировании бюдже-
та Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

7. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального  округа
Пермского края

от 29.12.2021 ¹ 1695-171-01-09

ПОЛОЖЕнИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31 августа 2007 г. ¹ 570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии», от 14 марта 2008 г. ¹ 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29 
мая 2008 г. ¹ 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих», от 30 марта 2011 ¹ 251н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. ¹ 625н «Об ут-
верждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок», указом Губернатора Пермской области от 17.11.1999 
¹ 165 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу (та-
рифной ставке) за выслугу лет работникам культуры, искусства 
и кинематографии», решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 26 августа 2021 года ¹ 191 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края». 

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок опла-
ты труда, порядок формирования фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее - учреждений).

3. Повышение (индексация) заработной платы работников уч-
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реждений осуществляется в соответствии с решением о бюд-
жете Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
соответствующий год.

4. В целях реализации настоящего Положения применяются 
следующие понятия и термины:

Заработная плата (оплата труда работника) - включает в себя 
оклад (должностной оклад), тарифную ставку, компенсационные 
и стимулирующие выплаты.

Тарифная ставка, оклад (должностной оклад) - вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы.

Выплаты компенсационного характера - доплаты и надбавки в 
процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) за 
выполнение дополнительных работ, связанных с деятельностью 
учреждения и не входящих в круг основных обязанностей работ-
ника учреждения, и за условия, отклоняющиеся от нормальных, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные 
на стимулирование работника за качественные результаты тру-
да, а также поощрение за выполненную работу.

Административно-управленческий персонал учреждений - работ-
ники учреждений, занятые управлением (организацией) оказания 
услуг населению, а также выполняющие административные функ-
ции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Основной персонал учреждений - работники учреждений, не-
посредственно оказывающие услуги по обслуживанию населе-
ния, отнесенные к специалистам учреждений культуры, а также 
руководители структурных подразделений.

Вспомогательный персонал учреждений - работники учрежде-
ний, создающие условия для оказания услуг по обслуживанию 
населения, отнесенные к профессиям рабочих учреждений куль-
туры, включая обслуживание зданий и оборудования.

II. Порядок и условия оплаты труда специалистов,
служащих и рабочих учреждений

1. Основные условия оплаты труда

5. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учрежде-
ний включает:

базовую часть - оклады (должностные оклады), тарифные 
ставки заработной платы, компенсационные выплаты, обеспечи-
вающие гарантированные выплаты заработной платы работнику 
учреждения; 

стимулирующие выплаты - выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ с учетом критериев, позволяю-
щих оценить эффективность деятельности учреждения и личный 
вклад работника.

6. Оплата труда специалистов, служащих и рабочих учрежде-
ний осуществляется на основе схем тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), которые определяют минимальные раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специ-
алистов, служащих и рабочих учреждений на основе отнесения 
замещаемых ими должностей к профессиональным квалифика-
ционным группам.

Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) ра-
ботников общеотраслевых должностей специалистов, служащих 
учреждений установлена приложением 1 к настоящему Поло-
жению.

Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) спе-
цифических для отрасли должностей специалистов, служащих 
учреждений установлена приложением 2 к настоящему Поло-
жению.

Схема окладов профессий рабочих учреждений установлена 
приложением 3 к настоящему Положению.

7. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
(далее - должностные оклады) специалистов, служащих и ра-
бочих учреждений устанавливаются руководителем учреждения 
в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-
ния соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
специалистами, служащими и рабочими и не могут быть ниже 
размеров, установленных настоящим Положением.

2. Выплаты компенсационного характера

8. Работникам учреждений устанавливаются при наличии осно-
ваний следующие виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда; 

выплаты за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 

выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; 

выплаты за работу в ночное время; 
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
выплаты за сверхурочную работу; 
районные коэффициенты.
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном отношении к должностному окладу, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

10. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 
не могут быть ниже предусмотренных действующим законода-
тельством.

3. Выплаты стимулирующего характера

11. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

а) ежемесячная выплата за выслугу лет согласно таблице 1:
Таблица 1

¹ 
п/п Общий стаж работы Процент от долж-

ностного оклада

1. От 5 до 10 лет 10

2. Свыше 10 до 15 лет 20

3. Свыше 15 лет 30

В общий стаж работы специалистов, служащих дающий право 
на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, включается 
время работы на должностях руководителей и специалистов в 
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками в 
учреждениях культуры, искусства и кинематографии, независи-
мо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
В общий стаж работы руководителей, заместителей руководи-
телей, дающий право на получение ежемесячной выплаты за 
выслугу лет, включается время работы на должностях специа-
листов и руководителей в соответствии с тарифно-квалификаци-
онными характеристиками в учреждениях культуры, искусства и 
кинематографии и квалификационным (общеотраслевым) спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и др. слу-
жащих, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

При увеличении стажа работы, дающего право на ежемесяч-
ную выплату за выслугу лет, выплата устанавливается со дня  до-
стижения соответствующего стажа. Основным документом для 
определения общего стажа работы, дающего право на получе-
ние ежемесячной выплаты, является трудовая книжка.

Выплата за выслугу лет временным работникам и работаю-
щим по совместительству не производится;

б) ежемесячная надбавка за почетное звание устанавливается 
специалистам, служащим, замещающим должности основного 
персонала учреждения, согласно приложению 4 настоящего По-
ложения и имеющим почетное звание согласно таблице 2.

Таблица 2

¹ 
п/п Почетное звание Процент от долж-

ностного оклада

1.

Народный артист СССР; 
Народный артист РСФСР; 
Народный артист Российской 
Федерации

35

2.

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР, 
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации

30

3.
Заслуженный артист РСФСР; 
Заслуженный артист Российской 
Федерации

25

4. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 25

5. Звания народных и заслуженных 
артистов других республик 15

В случае если специалист, служащий, замещающий должность 
основного персонала учреждения, имеют два и более почетных 
звания, надбавка устанавливается за одно из имеющихся званий 
по выбору специалиста, служащего;

в) единовременные выплаты за награждение знаками отличия 
Министерства культуры СССР, Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой Министерства культуры 
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Российской Федерации и Российского профсоюза работников 
культуры, назначаемые и выплачиваемые в порядке и в разме-
ре, определяемых локальным нормативным актом учреждения;

г) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 
год) с учетом критериев, позволяющих оценить эффективность 
деятельности учреждения и личный вклад специалиста, служаще-
го и рабочего.

Критерии эффективности деятельности учреждения включают 
в себя следующие показатели:

процент исполнения муниципального задания учреждением;
отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного 

за учреждением движимого и недвижимого имущества;
отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 

по результатам проверок правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов;

отсутствие фактов нарушения действующего законодательства 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд;

отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной 
платы;

реализация мероприятий, направленных на развитие учреждения;
прочие критерии.
Критерии оценки личного вклада специалиста, служащего и 

рабочего учреждений устанавливаются локальным нормативным 
актом учреждения с учетом следующих показателей:

успешное и добросовестное исполнение специалистом, слу-
жащим и рабочим своих должностных обязанностей в соответ-
ствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью учреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
иные показатели результативности, связанные с уставной дея-

тельностью учреждения;
д) выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг устанавливаются с учетом показателей 
результативности труда работников учреждения, могут опреде-
ляться как в процентах к должностному окладу работника, так и 
в абсолютной величине.

Перечень показателей результативности труда работников уч-
реждения и критерии их оценки при взаимосвязи с эффектив-
ностью деятельности учреждения, устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения с учетом перечня основных 
показателей результативности труда работников учреждения и 
критериев их оценки при взаимосвязи с эффективностью дея-
тельности учреждения, указанном в приложении 5 к настоящему 
Положению;

е) ежемесячная надбавка за квалификационную категорию 
водителя.

Устанавливается в размере в размере 25% оклада за первый 
класс, в размере 10% оклада за второй класс.

Квалификационные категории «водитель автомобиля второ-
го класса», «водитель автомобиля первого класса» могут быть 
присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготов-
ку или переподготовку по  единым программам и имеют води-
тельское удостоверение с отметкой, дающей право управления 
определенными категориями транспортных средств («В», «С», 
«D», «BE», «CE», «DE») в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. ¹ 1097 
«О допуске к управлению транспортными средствами».

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого 
класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему квали-
фикационную категорию «водитель автомобиля второго класса» 
не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго 
класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему води-
тельский стаж не менее трех лет.

Основанием для установления водительского стажа является 
запись в трудовой книжке. Квалификационная категория устанав-
ливается приказом учреждения.

12. Размеры выплат стимулирующего характера устанавлива-
ются локальными нормативными актами учреждений в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативно-пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Выплаты стимулирующего характера производятся при нали-
чии средств на эти цели в пределах установленного фонда опла-
ты труда работников учреждения.

III. Условия и порядок оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей 

13. Руководитель учреждения, заместитель руководителя учре-
ждения относятся к административно-управленческому персоналу.

14. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей со-
стоит из оклада (должностного оклада) (далее – должностного 
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Среднемесячная заработная плата руководителей учрежде-
ния, заместителей не может превышать 3-кратного размера 
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей).

15. Должностной оклад руководителя учреждения, опреде-
ленный трудовым договором, заключенным с учредителем на 
основе типовой формы трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 г. ¹ 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учрежде-
ния», устанавливается ежегодно с учетом категории учреждения 
в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, рассчитанной за календарный год, предшествую-
щий году установления должностного оклада.

Должностной оклад руководителя рассчитывается по формуле:

ДО = ЗП служ.ср.* Ккр., где

ДО – должностной оклад руководителя;
ЗП служ. ср. – средняя заработная плата работников основно-

го персонала учреждения;
Ккр. – коэффициент кратности.
Коэффициент кратности определяется в соответствии с прило-

жением 6 к настоящему Положению.
16. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

должности которых указаны в приложении 4 к настоящему По-
ложению. К вспомогательному персоналу учреждения относятся 
работники, должности которых указаны в приложении 7 к насто-
ящему Положению.

17. Для установления должностного оклада руководителю учре-
ждение ежегодно подает справку в Управление культуры и спор-
та о заработной плате и среднемесячной численности работников 
основного персонала за календарный год, предшествующий году 
для установления должностного оклада руководителя учреждения 
по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.

Ответственность за достоверность информации, отраженной в 
справке, несет руководитель Учреждения. 

При расчете средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения для установления размера должностного 
оклада руководителя учреждения применяется порядок исчисле-
ния средней заработной платы, установленный статьей 139 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

18. Размеры должностных окладов заместителей руководи-
телей учреждений, определенные в трудовых договорах, за-
ключаемых с руководителями учреждений, устанавливаются в 
размере на 10-30% ниже должностного оклада руководителя 
учреждения. Критерии установления размера должностного 
оклада заместителей руководителей определяются локальным 
актом учреждений.

19. Руководителям, заместителям руководителей учреждений 
с учетом условий их труда устанавливаются выплаты компенса-
ционного характера в соответствии с подразделом 2 раздела II 
настоящего Положения.

Конкретные виды выплат компенсационного характера руко-
водителям учреждений, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются распоряжением начальника Управления куль-
туры и спорта в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Конкретные виды выплат компенсационного характера за-
местителям руководителей учреждений, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются руководителями учреждений в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами учреждений в соответствии с 
действующим законодательством.

20. Руководителям, заместителям руководителей учреждений 
с учетом условий их труда устанавливаются выплаты стимули-
рующего характера в соответствии с подразделом 3 раздела II 
настоящего Положения.

Конкретные виды выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются правовым актом Управления культуры и спорта.

Конкретные виды выплат стимулирующего характера заме-
стителям руководителей учреждений, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются руководителями учреждений в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами учреждений в соответствии с 
действующим законодательством.
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IV. Порядок формирования фонда оплаты труда работников 
учреждения

21. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
на очередной финансовый год и плановый период исходя из до-
веденных объемов субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

22. Объем бюджетных ассигнований учреждению на оплату тру-
да работников учреждения определяется исходя из структуры стои-
мости муниципальной услуги (выполненной работы), утверждаемой 
правовым актом Управления культуры и спорта, и муниципального 
задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) учреждением в соответствующем финансовом году.

23. Объем средств фонда оплаты труда учреждения, направ-
ляемый на формирование фонда тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) и фонда компенсационных выплат, дол-
жен составлять не менее 70% средств фонда оплаты труда.

24. Объем средств фонда стимулирующих выплат должен со-
ставлять не более 30% средств фонда оплаты труда.

25. Фонд оплаты труда основного персонала, предназначен-
ный для выплаты заработной платы работников, непосредственно 
обеспечивающих основную уставную деятельность учреждения, 
формируется в объеме не менее 60% всего фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда основного персонала, предназначенный 
для выплаты заработной платы работников, непосредственно 
обеспечивающих основную уставную деятельность учреждения, 
в учреждениях, где численность основного персонала менее 
50% от общей численности учреждения, формируется в объеме 
не менее 40% всего фонда оплаты труда.

26. Штатное расписание учреждения включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих), утверждается руко-
водителем учреждения и согласовывается с начальником Управ-
ления культуры и спорта.

V. Другие вопросы оплаты труда

27. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам уч-
реждения могут осуществляться выплаты: 

а) социального характера в виде единовременной материаль-
ной помощи в размере не более двух должностных окладов в 
следующих случаях:

в связи с юбилейными и круглыми датами (55, 60 и 65 лет), 

свадьбой, рождением ребенка, смертью работника, смертью 
близкого родственника (родителей, супруга, детей).

В случае смерти работника материальная помощь выплачи-
вается его близким родственникам (при наличии копии свиде-
тельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 
отношения);

в случае возникновения обстоятельств, являющихся следстви-
ем событий непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, 
землетрясение и др.;

в случае лечения работника, близкого родственника (родите-
лей, супруга, детей);

иных уважительных причин.
Решение об оказании материальной помощи принимает ру-

ководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника Учреждения и документов, подтверждающих обстоя-
тельства, указанные в данном пункте.

Решение об оказании материальной помощи руководителю 
Учреждения принимает начальник Управления культуры и спор-
та на основании письменного заявления руководителя и доку-
ментов, подтверждающих обстоятельства, указанные в данном 
пункте.

б) единовременная выплата в честь профессионального празд-
ника. Конкретный размер выплаты работникам учреждения 
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 
Конкретный размер выплаты руководителю учреждения устанав-
ливается правовым актом Управления культуры и спорта.

IV. Размещение информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, заместителя  учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

28. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителя, заместителя руко-
водителя учреждения размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в соответствии с Правилами 
размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей,  их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных  предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержден-
ными постановлением администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 21.10.2021 ¹ 1151-171-01-09.

Приложение 1
к Положению о системе оплаты 

труда работников учреждений 
культуры Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

сХЕМа 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых 

должностей специалистов, служащих муниципальных учреждений культуры 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

¹ 
п/п

Квалификационные 
уровни наименование должности

Минимальный размер 
тарифных ставок, 

окладов (должност-
ных окладов), рублей

1 2 3 4

I. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1. Первый квалификационный 
уровень

делопроизводитель;
кассир;
секретарь

8 000,00

2. Второй квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние "старший"

8 200,00

II. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

3. Первый квалификационный 
уровень

администратор;
инспектор по кадрам;
секретарь руководителя;
специалист по работе с молодежью;
специалист по социальной работе с молодежью;
специалист;

8 200,00
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техник;
художник

4. Второй квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование 
"старший"

8 450,00

5. Третий квалификационный 
уровень

начальник хозяйственного отдела;
управляющий отделением;
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутридолжностная категория

8 700,00

6. Четвертый 
квалификационный 
уровень

механик;
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние "ведущий"

9 000,00

7. Пятый квалификационный 
уровень

начальник мастерской;
заведующий мастерской

9 400,00

III. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

8. Первый квалификационный 
уровень

инженер по охране труда;
инженер-программист (программист);
менеджер;
менеджер по рекламе;
экономист;
юрисконсульт;
контрактный управляющий

9 400,00

9. Второй квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория

9 650,00

10. Третий квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория

10 050,00

11. Четвертый 
квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние "ведущий"

10 300,00

12. Пятый квалификационный 
уровень

главный специалист в отделе;
главный специалист в отделении; главный специалист в лаборатории;
главный специалист в мастерской

10 700,00

IV. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

13. Первый квалификационный 
уровень

начальник отдела информации;
начальник отдела кадров (спецотдела и др.);
начальник отдела маркетинга;
начальник отдела материально-технического снабжения;
начальник отдела организации и оплаты труда

10 700,00

14. Второй квалификационный 
уровень

главный (специалист по защите информации) 12 100,00

V. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

15. Первый квалификационный 
уровень

инструктор по физической культуре 8 300,00

Приложение 2
к Положению о системе оплаты

труда работников учреждений 
культуры Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

сХЕМа
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) специфических для отрасли 

должностей специалистов, служащих муниципальных учреждений культуры 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

¹
п/п

Квалификационные 
уровни наименование должности

Минимальный размер 
тарифных ставок, 

окладов (должност-
ных окладов), рублей

1 2 3 4

Должности научных работников и руководителей

I. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных 
подразделений
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1. Первый квалификационный 
уровень

младший научный сотрудник;
научный сотрудник

8 000,00

2. Второй квалификационный 
уровень

старший научный сотрудник; 9 300,00

3. Третий квалификационный 
уровень

заведующий отделом (сектором) 10 700,00

4. Четвертый квалификацион-
ный уровень

главный хранитель фондов,
руководитель (заведующий) филиала (обособленного структурного 
подразделения)

12 000,00

Должности работников учреждений культуры (кроме театральных учреждений)

II. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"

смотритель музейный;
контролер билетов

7  950,00

III. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

заведующий костюмерной;
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по инте-
ресам;
аккомпаниатор;
культорганизатор; 
балетмейстер

не имеющие категории 8 500,00

II категория 8 750,00

I категория 9 100,00

IV. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

художник по свету;
художник-постановщик;
художник-фотограф;
аккомпаниатор-концертмейстер;
администратор (старший администратор);
библиотекарь;
библиограф;
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методи-
ческого центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций;
редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методи-
ческого центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций;
экскурсовод;
артист-вокалист (солист);
артист оркестра;
артисты - концертные исполнители (всех жанров);
специалист по фольклору;
специалист по жанрам творчества;
специалист по методике клубной работы;
специалист по учетно-хранительской документации;
специалист экспозиционной и выставочной деятельности;
кинооператор;
звукооператор

не имеющие категории 11 600 ,00

II категория 11 900,00

I категория 12 500,00

высшая категория 13 100,00

ведущий библиотекарь;
ведущий библиограф;
ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, науч-
но-методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций;
ведущий специалист по фольклору;
ведущий специалист по жанрам творчества;
ведущий специалист по методике клубной работы;
ведущий специалист по учетно-хранительской документации;
главный библиотекарь;
главный библиограф

13 600,00
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V. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"

режиссер-постановщик;
балетмейстер-постановщик;
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер);
звукорежиссер;
режиссер массовых представлений

не имеющие категории  14 500,00

II категория 14 800,00

I категория 15 300,00

высшая категория 15 900,00

руководитель клубного формирования - любительского объеди-
нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам

не имеющие категории 14 500,00

II категория 14 800,00

I категория 15 300,00

главный балетмейстер;
художественный руководитель;
главный хормейстер;
главный художник;
заведующий музыкальной частью;
заведующий отделом (сектором) библиотеки;
заведующий реставрационной мастерской;
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного творче-
ства, дома народного творчества, центра народной культуры (куль-
туры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций;
заведующий филиала (обособленного структурного подразделения)

15 900,00

Должности работников театральных учреждений

VI. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"

артист вспомогательного состава театров и концертных организаций 7 950,00

контролер билетов

VII. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"

заведующий костюмерной;
репетитор по технике речи;
суфлер;
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по инте-
ресам;
распорядитель танцевального вечера;
ведущий дискотеки;
руководитель музыкальной части  дискотеки;
аккомпаниатор;
культорганизатор;
ассистент режиссера;
ассистент дирижера;
ассистент балетмейстера;
ассистент хормейстера;
помощник режиссера

не имеющие категории 8 500,00

II категория 8 750,00

I категория 9 100,00

VIII. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

концертмейстер по классу вокала (балета);
чтец-мастер художественного слова;
помощник главного режиссера (главного  дирижера, главного ба-
летмейстера, художественного руководителя);
заведующий труппой;
художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-конструктор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник-модельер театрального костюма;
художник-реставратор;
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художник-постановщик;
художник-фотограф;
репетитор по вокалу;
репетитор по балету;
аккомпаниатор-концертмейстер;
артист-вокалист (солист);
артист балета;
артист оркестра;
артист хора;
артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол;
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
артисты – концертные исполнители (всех  жанров), кроме артистов 
– концертных исполнителей вспомогательного состава;
специалист по фольклору;
специалист по жанрам творчества;
специалист по методике клубной работы;
звукооператор;
администратор (старший администратор)

не имеющие категории 11 600,00

II категория 11 900,00

I категория 12 500,00

высшая категория 13 100,00

IX. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"

1. режиссер-постановщик;
балетмейстер-постановщик;
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер);
звукорежиссер;
режиссер массовых представлений;
менеджер по культурно-массовому досугу;
руководитель клубного формирования -  любительского объеди-
нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам 

не имеющие категории 14 500,00

II категория 14 800,00

I категория 15 300,00

высшая категория 15 900,00

2. главный балетмейстер;
главный хормейстер;
главный художник;
главный дирижер;
руководитель литературно-драматургической части;
заведующий музыкальной частью;
заведующий художественно-постановочной частью;
заведующий реставрационной мастерской;
заведующий отделом  (сектором) дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народного твор-
чества, центра народной  культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; 
заведующий художественно-оформительской мастерской

 15 900,00

Приложение 3
к Положению о системе оплаты

труда работников учреждений 
культуры Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

сХЕМа 
окладов профессий рабочих муниципальных учреждений культуры Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

¹ 
п/п

Квалификационные 
уровни наименование должности

Минимальный размер 
тарифных ставок, 

окладов (должност-
ных окладов), рублей

1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
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1.1. Первый квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 
2-го и 3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: гардеробщик, дворник, кассир билетный, киномеханик, 
контролер-кассир, костюмер, переплетчик документов, подсоб-
ный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования, столяр, столяр по изготовлению декораций,  сторож 
(вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик служеб-
ных помещений, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, бутафор, гример-пастижер, костюмер, маляр по 
отделке декораций, осветитель, пастижер, реквизитор, установщик 
декораций, контуровщик, монтировщик сцены,  столяр по изготов-
лению декораций, грузчик

7 800,00

1.2. Второй квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наиме-
нованием "старший" (старший по смене)

7 900,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

2.1. Первый квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 
5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля, настройщик пианино и роялей, слесарь по 
обслуживанию тепловых пунктов, красильщик в  пастижерском 
производстве 4-5-го разряда ЕТКС, изготовитель игровых кукол 
5-го  разряда, механик по обслуживанию звуковой техники 2-5-го 
разрядов ЕТКС

7 900,00

2.2. Второй квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 
7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля, красильщик в пастижерском производстве 
6-го разряда ЕТКС, изготовитель игровых кукол 6-го  разряда

8 100,00

2.3. Третий квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих

8 500,00

2.4. Четвертый квалификацион-
ный уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3-м квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной груп-
пы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы: водитель автомобиля

8 800,00

Приложение 4
к Положению о системе оплаты

труда работников учреждений 
культуры Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ 
должностей и профессий работников муниципальных учреждений культуры 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, относимых к основному 
персоналу

Культурно-досуговые учреждения

Руководители

Руководитель (заведующий) филиала, обособленного струк-
турного подразделения;

заведующий отделом (сектором);
художественный руководитель.

Специалисты

Аккомпаниатор (аккомпаниатор-концертмейстер);
администратор (старший администратор);
артист духового оркестра;
артист - концертный исполнитель;
балетмейстер (балетмейстер-постановщик);
дирижер;
дирижер духового оркестра;
звукорежиссер;
звукооператор;
киномеханик;
культорганизатор;

инструктор по физической культуре;
методист;
режиссер (режиссер-постановщик);
руководитель клубного формирования (любительского объе-

динения, кружка, студии, коллектива самодеятельного искусст-
ва, клуба по интересам);

специалист по фольклору;
хормейстер;
художник по свету;
художник-постановщик.

Музеи

Руководители

Главный хранитель фондов;
руководитель (заведующий) филиала, обособленного струк-

турного подразделения

Специалисты

Заведующий отделом (сектором);
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научный сотрудник;
младший научный сотрудник;
старший научный сотрудник;
художник;
экскурсовод.

Библиотеки

Руководители

Руководитель (заведующий) филиала, обособленного струк-
турного подразделения;

заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизован-
ной библиотечной системой.

Специалисты

Библиотекарь;
главный библиотекарь;
ведущий библиотекарь;
библиограф;
главный библиограф;
ведущий библиограф;
методист;
редактор.

Театр

Руководители

Руководитель (заведующий) филиала, обособленного струк-
турного подразделения;

заведующий отделом (сектором);
художественный руководитель.

Специалисты

Артист вспомогательного состава театров и концертных ор-
ганизаций;

заведующий костюмерной;
репетитор по технике речи;
суфлер;
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам;
распорядитель танцевального вечера;
ведущий дискотеки;
распорядитель музыкальной части дискотеки;
аккомпаниатор;
культорганизатор;
ассистент режиссера;
ассистент дирижера;
ассистент балетмейстера;
ассистент хормейстера;
помощник режиссера;

концертмейстер по классу вокала (балета);
чтец-мастер художественного слова;
помощник главного режиссера (главного  дирижера, главного 

балетмейстера, художественного руководителя);
заведующий труппой;
художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-конструктор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник-модельер театрального костюма;
художник-реставратор;
художник-постановщик;
художник-фотограф;
репетитор по вокалу;
репетитор по балету;
аккомпаниатор-концертмейстер;
артист-вокалист (солист);
артист балета;
артист оркестра;
артист хора;
артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол;
артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива;
артисты – концертные исполнители (всех  жанров);
специалист по фольклору;
специалист по жанрам творчества;
специалист по методике клубной работы;
звукооператор;
редактор по репертуару;
главный балетмейстер;
главный хормейстер;
главный художник;
режиссер-постановщик;
балетмейстер-постановщик;
главный дирижер;
руководитель литературно-драматургической части;
заведующий музыкальной частью;
заведующий художественно-постановочной частью;
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер);
звукорежиссер;
заведующий реставрационной мастерской;
заведующий отделом  (сектором) дома (дворца) культу-

ры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, центра народной  культуры (культу-
ры и досуга) и других аналогичных учреждений и органи-
заций; 

заведующий художественно-оформительской мастерской;
режиссер массовых представлений;
менеджер по культурно-массовому досугу;
руководитель клубного формирования -  любительского объ-

единения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба 
по интересам. 

Приложение 5
к Положению о системе оплаты 

труда работников учреждений 
культуры Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ 
показателей результативности труда специалистов, служащих и рабочих учреждения и 

критерии их оценки при взаимосвязи с эффективностью деятельности учреждения

¹ 
п/п

Показатели эффективности деятельности 
учреждения

Показатели и критерии оценки результативности труда специалистов, служа-
щих и рабочих

1 2 3

Музеи

1. Комплектование, изучение, обработка, 
хранение и систематизация фондовых 
коллекций музея (ед.)

Увеличение общего количества хранящихся экспонатов; увеличение количе-
ства скомплектованных экспонатов, в том числе - атрибуция особо ценных 
предметов; увеличение количества экспонатов, занесённых в фонды музея; 
увеличение количества записей в книгах учёта и электронном каталоге (БД 
КАМИС); увеличение количества экспонатов, прошедших сверку и системати-
зацию; увеличение количества составленной учётно-хранительской документа-
ции; участие в экспедициях и выездах: фактическое значение (по сравнению с 
предыдущим периодом)
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2. Популяризация фондовых коллекций Количество реальных предметов, представленных в экспозиции и на выстав-
ках; количество предметов, выданных для научно-исследовательской и иной 
работы; количество "виртуальных" предметов, представленных зрителю через 
сайты, информационные киоски, интерактивные программы и иные формы 
работы; подбор экспонатов по индивидуальным заявкам посетителей; состав-
ление справок о составе коллекций; публикация изображений экспонатов в 
печатных и электронных изданиях, на значках и иной продукции
План/факт

3. Количество выставок Количество вновь созданных экспозиций, стационарных, передвижных и внему-
зейных выставок
План/факт

4. Привлечение и обслуживание посетителей Общее количество посетителей музея; количество проведённых экскурсий, 
лекций, мастер-классов, тематических, массовых и внемузейных мероприятий, 
в том числе - в вечернее и ночное время
План/факт

5. Научно-исследовательская деятельность Работа по научной теме; количество разработанной научной документации; 
участие в работе научных конференций и семинаров; количество подготовленных 
докладов и выступлений, презентаций на конференциях и семинарах; план/факт;
количество подготовленных исторических и иных справок, ответов на запро-
сы, грантовых заявок; количество написанных и опубликованных книг, статей; 
количество разработанных листовок, буклетов, каталогов, пресс-релизов: 
фактическое значение

Библиотеки

6. Количество зарегистрированных пользова-
телей (ед.)

Количество зарегистрированных пользователей, приходящихся на одного со-
трудника в учреждении:
по плану/фактически

7. Объем фонда библиотеки (ед. учёта) Прирост фонда библиотеки:
по плану/фактически

8. Количество посещений в библиотеку в 
отчетный период (ед.)

Количество зарегистрированных посещений, приходящихся на 1 сотрудника:
по плану/фактически

9. Количество новых поступлений в библио-
течный фонд (ед. учёта)

Количество экземпляров поступлений:
по плану/фактически

10. Количество отреставрированных докумен-
тов (экземпляров)

Количество экземпляров отреставрированных документов:
по плану/фактически

11. Количество справок, консультаций для 
пользователей (ед.)

Количество справок и консультаций на 1 сотрудника:
по плану/фактически

12. Количество записей электронного ката-
лога и других баз данных, создаваемых 
библиотекой (ед.)

Количество осуществленных сотрудником записей электронного каталога и 
других баз данных:
по плану/фактически

13. Количество подготовленных методических 
материалов, справок, консультаций (ед.)

Количество подготовленных методических материалов, справок, консультаций:
по плану/фактически

14. Количество посещений Интернет-сайта 
библиотеки (ед.)

Количество посещений сайта:
по плану/фактически

Культурно-досуговые учреждения (клубы)

15. Количество участников культурно-досуго-
вых мероприятий по сравнению с преды-
дущим годом (%)

Количество подготовленных программ и проведенных мероприятий 
План/факт

16. Количество участников клубных форми-
рований по сравнению с предыдущим 
годом (%)

Количество обслуживаемых соответствующим специалистом постоянных посе-
тителей, в том числе на платной основе 
План/факт

17. Число культурно-досуговых мероприя-
тий, проведенных в культурно-досуговом 
учреждении (ед.)

Количество культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведен-
ных с участием работника 
План/факт

18. Доля мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей и 
молодежи в общем объеме мероприятий 
(%)

Количество обслуживаемых соответствующим специалистом постоянных посе-
тителей-детей, в том числе на платной основе 
План/факт

19. Средняя посещаемость культурно-досуго-
вых мероприятий (%)

Количество человек, посетивших соответствующие мероприятий по сравнению 
со средней посещаемостью за предыдущий период

20. Удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприя-
тий, проводимых учреждением культур-
но-досугового типа (%)

Количество программ платных массовых представлений, подготовленных 
специалистом
План/факт

21. Количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей (%)

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, про-
водимых соответствующим специалистом, в общем числе детей (%)

22. Число лауреатов международных, все-
российских, межрегиональных и област-
ных конкурсов и фестивалей (человек)

Количество членов соответствующих клубных формирований, участвовавших в 
международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах и 
фестивалях (человек)
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1 2 3

23. Количество новых и возобновляемых кон-
цертов и концертных программ (всего), 
в т.ч.:
количество новых и возобновляемых 
концертов и концертных программ для 
детско-юношеской аудитории (ед.)

Количество новых и возобновляемых концертов и концертных программ

24. Количество публичных показов концерт-
ных программ (всего), в т.ч.: количество 
публичных показов концертных программ 
на стационаре (основная сцена, арендо-
ванные площадки) (ед.).
Количество публичных показов концерт-
ных программ на стационаре на выезде 
(всего), в т.ч.: количество публичных по-
казов концертных программ на стациона-
ре в пределах региона (ед.); количество 
публичных показов концертных программ 
на стационаре на выезде по России (ед.); 
количество публичных показов концерт-
ных программ на стационаре на выезде 
за рубежом (ед.); количество публичных 
показов концертных программ на стаци-
онаре для детско-юношеской аудитории 
(ед.)

Количество проведенных публичных показов

25. Средняя заполняемость концертного 
зала на стационаре (основная сцена), 
за исключением экспериментальных 
концертных программ по сравнению с 
предыдущим годом (%)

Количество (доля) номеров и жанров, включенных в концертную программу 
(план/факт);
своевременное распространение рекламы, качественная подготовка зритель-
ских помещений к приему и обслуживанию зрителей

26. Количество зрителей согласно проданным 
билетам (ед.), в т.ч.: количество зрителей 
на стационаре (основная сцена, арендо-
ванные площадки) (ед.);
количество зрителей на стационаре в пре-
делах региона (ед.): количество зрителей 
на стационаре в пределах России;
количество зрителей из числа детско-
юношеской аудитории (ед.)

Количество мероприятий по информационной работе со зрителями (план/
факт)

27. Участие в международных, межрегио-
нальных и областных конкурсах и фести-
валях (человек)

Количество подготовленных программ для участия в международных, межре-
гиональных и областных конкурсах и фестивалях (план/факт);
количество художественного и артистического персонала, подготовленных к 
участию в международных, межрегиональных и областных конкурсах и фести-
валях (план/факт)

28. Количество киносеансов (ед.) Количество киносеансов (план/факт)

Театры

29. Количество зрителей согласно проданным 
билетам (единиц), в т.ч.:
количество зрителей на  стационаре 
(основная сцена, арендованные площадки 
(единиц);
количество зрителей на стационаре в 
пределах  региона (единиц);
на выезде по России (единиц);
количество зрителей из числа детско-
юношеской аудитории (единиц)

Количество зрителей согласно проданным билетам (единиц) (план-факт);
количество мероприятий по информационной работе со зрителями (план-
факт)

30. Средняя заполняемость зала (%) Количество зрителей согласно проданным билетам (единиц) (план-факт);
количество мероприятий по информационной работе со зрителями (план-
факт)

31. Число проведенных мероприятий (спекта-
кли, концерты, творческие вечера и тому 
подобное) (единиц)

Количество мероприятий  (спектакли,  концерты, творческие вечера и тому 
подобное), подготовленных или проведенных с участием работника (план/
факт)

32. Средняя посещаемость мероприятий (%) Количество человек, посетивших соответствующие мероприятия, по сравне-
нию со средней посещаемостью за предыдущий период

33. Количество детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей (%)

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, про-
водимых соответствующим специалистом  в общем числе детей (%)

34. Число лауреатов международных, все-
российских, межрегиональных, крае-
вых, городских конкурсов-фестивалей 
(человек)

Количество членов соответствующих клубных формирований, участвующих в 
международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, городских кон-
курсах и фестивалях (человек)

35. Участие в международных,  межрегио-
нальных, краевых и городских конкурсах 
и фестивалях (человек)

Количество подготовленных программ для участия в международных,  межре-
гиональных, краевых и городских конкурсах, фестивалях (план/факт);
количество художественного и артистического персонала, подготовленных к 
участию  в международных,  межрегиональных, краевых и городских конкур-
сах и фестивалях (план/факт)
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Приложение 6
к Положению о системе оплаты

труда работников учреждений
культуры Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

КРаТнОЕ сООТнОШЕнИЕ 
должностного оклада руководителя учреждения к средней заработной плате 

работников основного персонала учреждения в зависимости от категории учреждения

¹
п/п наименование учреждения Коэффициент

кратности

1. Музеи 1,20

2. Библиотеки 1,25

3. Театры 1,06

4. Культурно-досуговые учреждения:

МБУК «ДКЖ» 0,80

МБУК «ЦД «Нагорный» 1,03

МАУК «Центр культуры и досуга» 1,26

МАУК «ДКМ» 1,13

МБУК «Дворец культуры «Мечта» 1,38

Приложение 7
к Положению о системе оплаты 

труда работников учреждений
культуры Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

ПЕРЕЧЕнЬ 
должностей и профессий работников муниципальных учреждений культуры 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, относимых
к вспомогательному персоналу

Культурно-досуговые учреждения

Администратор;
делопроизводитель;
контрактный управляющий;
костюмер;
гардеробщик;
специалист;
рабочий по комплексному обслуживанию здания;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
вахтер;
столяр;
подсобный рабочий;
уборщик служебных помещений;
дворник;
сторож;
водитель;
художник;
киномеханик;
техник;
грузчик;
начальник хозяйственного отдела;
заведующий хозяйством.

Музеи

Делопроизводитель;
специалист;
рабочий по комплексному обслуживанию здания;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
водитель;

смотритель музейный;
кассир билетный;
столяр;
подсобный рабочий;
дворник;
начальник хозяйственного отдела;
заведующий хозяйством.

Библиотеки

Водитель;
инженер-программист;
художник;
рабочий по комплексному обслуживанию здания;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
дворник;
столяр;
специалист;
делопроизводитель;
переплетчик документов;
подсобный рабочий;
гардеробщик;
начальник хозяйственного отдела;
заведующий хозяйством.

Театры

Бутафор;
гример-пастижер;
костюмер;
маляр по отделке декораций;
осветитель;
пастижер;
реквизитор;
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Приложение 8
к Положению о системе оплаты 

труда работников учреждений
культуры Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

сПРаВКа 
об исчислении должностного оклада руководителя учреждения культуры

Кунгурского муниципального округа Пермского края

______________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

за период с 01 _____________ 20____ года по 31 _____________ 20____ года

¹
п/п Период Фонд заработной платы работни-

ков основного персонала
среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала

средняя заработная плата работ-
ников основного персонала

1. Январь

2. Февраль

3. Март

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

7. Июль

8. Август

9. Сентябрь

10. Октябрь

11. Ноябрь

12. Декабрь

ИТОГО

Руководитель учреждения _______________________   __________________________________________
                                                                   (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер             ______________________   __________________________________________
                                                                   (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

Дата

М.П.

установщик декораций;
контуровщик;
монтировщик сцены;
столяр по изготовлению декораций;
красильщик в пастижерском производстве;
изготовитель игровых кукол;

механик по обслуживанию звуковой техники;
администратор (старший администратор);
начальник хозяйственного отдела;
специалист;
контролер билетов;
кассир билетный.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1696-171-01-09

О признании утратившими силу постановлений

На основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. ¹ 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Закона Пермского края от 
09 декабря 2020 г. ¹ 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с го-
родом Кунгуром», в связи с утратой актуальности нормативных 
правовых актов

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления: 
администрации города Кунгура Пермского края от 13 февраля 

2014 г. ¹ 92 «Об утверждении Административного регламента 
муниципального осуществления муниципального контроля в тор-
говой деятельности на территории города Кунгура»;

администрации города Кунгура Пермского края от 24 февра-
ля 2015 г. ¹ 124«О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на города администрации города Кунгура 
от 13.02.2014 ¹ 92», утвержденный постановлением админист-
рации города Кунгура от 13.02.2014 ¹ 92»;

администрации города Кунгура Пермского края от 19 сентя-
бря 2017 г. ¹ 661-171-01-09 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории города Кунгура, 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура 
от 13.02.2014 ¹ 92»;

администрации города Кунгура Пермского края от 14 июня 2019 г. 
¹ 346-171-01-09 «О внесении изменений в абзац 6 пункта 54 
Административного регламента осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории города 
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Кунгура, утвержденный постановлением администрации города 
Кунгура от 13.02.2014 ¹ 92»;

администрации Ергачинского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района Пермского края от 01 июля 2019 г. 
¹ 102-271-13-02-01-04 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления контроля в области торговой деятель-
ности на территории Ергачинского сельского поселения»;

администрации Шадейского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района Пермского края от 02 июля 2019 г. 
¹ 75-271-29-02-01-05 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления контроля в области торговой деятель-
ности на территории Шадейского сельского поселения»;

администрации Филипповского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района Пермского края от 09 июля 2019 г. 
¹ 82-271-27-02-01-05 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления контроля в области торговой деятель-
ности на территории Филипповского сельского поселения»;

администрации Кыласовского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района Пермского края от 16 июля 2019 г. 
¹ 145-271-17-02-01-04 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления контроля в области торговой дея-
тельности на территории Кыласовского сельского поселения»;

администрации Голдыревского сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района Пермского края от 16 августа 

2019 г. ¹ 86-271-12-02-01-04 «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления контроля в области торговой де-
ятельности на территории Голдыревского сельского поселения»;

администрации Неволинского сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района Пермского края от 30 марта 2020 г. 
¹ 112-271-22-02-01-03 «Об утверждении Программы профилак-
тики нарушений в рамках осуществления муниципального контр-
оля в сфере торговой деятельности на территории Неволинского 
сельского поселения на 2020 год».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1697-171-01-09

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 управления МУП «Кунгурстройзаказчик», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 19.07.2021 ¹ 630-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками которых не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, которые подлежат передаче 
под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик», утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 19 июля 2021 г. ¹ 630-171-
01-09, следующие изменения:

строку 66:

66. г.Кунгур, ул.Ленина, 37б

изложить в новой редакции:

66. г.Кунгур, ул.Ленина, 37 (59:08:0000000:2927)

дополнить строкой 157 следующего содержания:

157. г.Кунгур, ул.Ленина, 37 (59:08:0000000:2928)

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 19 июля 2021 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1698-171-01-09

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 управления МУП «Кунгурстройзаказчик», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 05.05.2021 ¹ 326-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками которых не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, которые подлежат передаче 
под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик», утвер-

жденный постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 05 мая 2021 г. ¹ 326-171-
01-09, следующее изменение:

строку 6: 

6. г.Кунгур, ул.Ленина, 37
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изложить в новой редакции:

6. г.Кунгур, ул.Ленина, 37 (59:08:0000000:2917)

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05 
мая 2021 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1699-171-01-09

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

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством актов администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, утратой актуальности нормативных ак-
тов

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления:
главы города Кунгура от 04 марта 2008 г. ¹ 122 «О порядке 

распределения оператором денежных средств, поступающих за 
реализацию социальных проездных документов»;

администрации города Кунгура Пермского края от 20 июля 
2011 г. ¹ 561 «Об утверждении Порядка реализации приори-
тетного муниципального проекта «Муниципальные дороги» на 
территории 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 администрации города Кунгура 
Пермского края в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 29 июня 2021 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1700-171-01-09

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 управления МУП «Кунгурстройзаказчик», утвержденный 

постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 15.12.2021 ¹ 1561-171-01-09

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, соб-
ственниками которых не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, которые подлежат передаче 
под временное управление МУП «Кунгурстройзаказчик», утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 15 декабря 2021 г. ¹ 1561-
171-01-09, следующее изменение:

строку 1: 

1. г.Кунгур, ул.Транспортная,9

исключить.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 15 декабря 2021 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1708-171-01-09

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 12.10.2021 ¹ 1094-171-01-09 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского 
края на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий Кунгурского муниципального округа Пермского края»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
¹ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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18 сентября 2020 г. ¹ 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 12 октября 2021 г. 
¹ 1094-171-01-09 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на оказание финансовой помощи для погашения 
денежных обязательств и обязательных платежей и восстановле-
ния платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» следую-
щие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В период со дня вступления в силу настоящего постанов-

ления до 31 декабря 2021 года применять прилагаемый Поря-
док для предоставления субсидий из бюджетов города Кунгура, 
Кунгурского муниципального района, Ергачинского сельского 
поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольского 
сельского поселения, Ленского сельского поселения, Троель-
жанского сельского поселения, Усть-Турского сельского посе-
ления, Шадейского сельского поселения.»;

1.2. в Порядке предоставления субсидий из бюджета Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на оказание 
финансовой помощи для погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края:

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 

представляются муниципальным предприятием на бумажном но-
сителе и в электронном виде файлами в формате PDF.»;

пункты 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
«11. При отсутствии достаточного для предоставления суб-

сидии остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете на эти цели, ГРБС в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания проверки документов направляет главе муниципаль-
ного округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – глава муниципального округа) 
обращение о необходимости выделения средств на оказание фи-
нансовой помощи муниципальному предприятию с приложением 
копий заявления и документов, представленных муниципальным 
предприятием.

12. Глава муниципального округа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления обращения принимает одно из решений:

о выделении бюджетных средств  на предоставление субсидии 
муниципальному предприятию в форме резолюции Управлению 
финансов и экономики администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Управление финансов) о 
включении заявления в проект решения Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края о внесении изменений в 
бюджет; 

иное решение (об отказе в выделении средств, о рассмотре-
нии возможности выделения средств в более поздние сроки с 
учетом результатов исполнения бюджета) в форме соответству-
ющей резолюции Управлению финансов.

13. Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения обращения с резолюцией главы муниципального округа 
готовит письменные ответы ГРБС и муниципальному предприя-
тию за подписью главы муниципального округа о результатах 
рассмотрения обращения (заявления) и, в случае принятия реше-
ния о выделении бюджетных средств, включает в проект реше-
ния Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
о внесении  изменений в бюджет увеличение ассигнований ГРБС 
на предоставление субсидии.».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования за исключением пункта 1.1, который распростра-
няет сове действие на правоотношения, возникшие с 12 октября 
2021 года.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1709-171-01-09

О создании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

В целях усиления контроля за обоснованностью расходования 
средств муниципального бюджета, повышения эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг заказчиками Кун-
гурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по проверке обоснованности за-
купок для нужд Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по проверке обоснованности заку-

пок для нужд Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

Регламент работы рабочей группы по проверке обоснован-
ности закупок для нужд Кунгурского муниципального округа 
Пермского края.

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить поста-
новление на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края.

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

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

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 29.12.2021 ¹ 1709-171-01-09

сОсТаВ
рабочей группы по проверке обоснованности

закупок для нужд Кунгурского муниципального округа Пермского края

Председатель  – глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
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Заместитель председателя – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Секретарь – заместитель начальника отдела закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
Члены рабочей группы:
Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по внутренней политике и общественной 

безопасности (руководитель аппарата)
Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию территории
Заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по развитию социальной сферы
Начальник отдела закупок и услуг аппарата администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальник Управления финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
Начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 29.12.2021 ¹ 1709-171-01-09

РЕГЛаМЕнТ
работы рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд Кунгурского 

муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок работы Ра-
бочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Рабочая группа) при рассмотрении заявок на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг Заказчиков муниципального об-
разования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края», 
осуществляющих закупочную деятельность в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. ¹ 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон ¹ 44-ФЗ), Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
¹ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее – Закон ¹ 223-ФЗ) (далее соот-
ветственно – заявки, заказчики), на предмет их обоснованности 
и целесообразности и принятии решений Рабочей группы по ука-
занным вопросам.

1.2. Отдел закупок и услуг аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края (далее – Упол-
номоченный орган) осуществляет прием заявок заказчиков в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Регламента, организует 
текущую работу Рабочей группы и подготовку материалов к за-
седанию Рабочей группы, осуществляет контроль за устранени-
ем заказчиками замечаний Рабочей группы.

1.3. Рабочая группа рассматривает:
1.3.1. заявки с начальной (максимальной) ценой контракта (до-

говора), максимальным значением цены контракта (договора) 
(далее – НМЦК, МЗЦК) более 10000000 (Десяти миллионов) ру-
блей, за исключением заявок на:

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона ¹ 44-ФЗ;

закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с утвержденным на основании Закона 
¹ 223-ФЗ правовым актом, регламентирующим правила закуп-
ки товаров, работ, услуг (далее – положение о закупке);

1.3.2. заявки вне зависимости от размера НМЦК, МЗЦК на 
основании отдельных поручений глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края; 

1.3.3. изменения в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке по заявкам, ранее рассмотренным 
на заседании Рабочей группы, при наличии разногласий между 
Уполномоченным органом и заказчиком в отношении таких из-
менений.

1.4. Рабочая группа рассматривает заявки на предмет обо-
снованности и целесообразности закупки для нужд Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, а именно:

1.4.1. наличия у заказчиков лимитов бюджетных обязательств 
для осуществления закупки или соответствия закупки плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения;

1.4.2. правильности определения и обоснования НМЦК, на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги;

1.4.3. соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, а также отсутствия условий, ограничивающих конкуренцию.

1.5. Заявки для учреждений, предусмотренные пунктами 1.3.1, 
1.3.2 настоящего Регламента, выносятся на рассмотрение Рабо-
чей группы только при наличии согласования соответствующей 
закупки отраслевым (функциональным) органом администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя муниципальных ав-
тономных, муниципальных бюджетных учреждений Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств муниципальных казенных уч-
реждений Кунгурского муниципального округа Пермского края.

1.6. В тех случаях, когда в соответствии с настоящим регла-
ментом, документооборот  должен осуществляться с использо-
ванием региональной информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Пермского края (далее – РИС ЗАКУПКИ ПК), однако техниче-
ская возможности осуществлять его с использованием данной 
системы отсутствует, документооборот может осуществляться 
на бумажном носителе, либо через модифицированную систему 
электронного документооборота Пермского края (МСЭД). 

II. Порядок рассмотрения заявок

2.1. Заказчики направляют в Уполномоченный орган предло-
жение о включении заявки в повестку заседания Рабочей группы 
с использованием РИС ЗАКУПКИ ПК.

В течение 1 рабочего дня после получения предложения Упол-
номоченный орган определяет дату рассмотрения заявки на за-
седании Рабочей группы.

2.2. За 14 рабочих дней до установленной даты рассмотрения 
заявки на заседании Рабочей группы заказчики представляют в 
Уполномоченный орган посредством использования РИС ЗАКУП-
КИ ПК заявку и прилагаемые к заявке документы. 

2.3. В случае осуществления закупки в соответствии с требо-
ваниями Закона ¹ 44-ФЗ заявка, сформированная заказчиком с 
использованием РИС ЗАКУПКИ ПК, должна содержать следую-
щую обязательную информацию:

информация, содержащаяся в плане-графике закупок, разме-
щенном в ЕИС;

информация об условиях контракта;
информация о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
информация о размере аванса;
требования к размеру и порядку внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок на участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), условия банковской гарантии 
(если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии 
с Законом ¹ 44-ФЗ) (за исключением случаев проведения за-
проса котировок в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме);

требования к размеру обеспечения исполнения контракта, 
требования к такому обеспечению, порядок предоставления та-
кого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с Законом 
¹ 44-ФЗ (если установление требования обеспечения исполне-



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 2756

ния контракта предусмотрено статьей 96 Закона ¹ 44-ФЗ), а 
также информация о банковском сопровождении контракта в 
соответствии со статьей 35 Закона ¹ 44-ФЗ;

требования к размеру обеспечения гарантии качества товара, 
работы, услуги, гарантийного срока и (или) объема предоставле-
ния гарантий их качества, гарантийного обслуживания товара (да-
лее - гарантийные обязательства) (при установлении требований к 
гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 
Закона ¹ 44-ФЗ), требования к такому обеспечению, порядок 
предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соот-
ветствии с Законом ¹ 44-ФЗ (если установление требования 
обеспечения гарантийных обязательств предусмотрено статьей 
96 Закона ¹ 44-ФЗ);

требования к содержанию, составу заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
Законом ¹ 44-ФЗ;

адрес электронной площадки в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

требования к участникам закупки;
дополнительные требования к участникам закупки;
преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии 

со статьями 28 и 29 Закона ¹ 44-ФЗ;
ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), устанавливаемое в соответствии со статьей 30 За-
кона ¹ 44-ФЗ (при установлении такого ограничения);

информацию об условиях, о запретах и об ограничениях до-
пуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответст-
вии со статьей 14 Закона ¹ 44-ФЗ.

2.3.1. К заявке прилагаются следующие обязательные доку-
менты:

проект контракта;
техническое задание (описание объекта закупки);
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее 

– НМЦК), начальных цен единиц товара, работы, услуги (далее 
– НЦЕ);

копии документов, на основании которых произведен расчет 
обоснование) НМЦК, НЦЕ;

расчет (обоснование) НМЦК по видам подрядных работ, ука-
занным в пункте 1 Порядка определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении заку-
пок в сфере градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования), утвержденного Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. ¹ 841/пр (при 
осуществлении закупок указанных в настоящем абзаце видов 
подрядных работ) (далее – Приказ Минстроя России ¹ 841пр);

проект сметы контракта на выполнение подрядных работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также строительству нека-
питальных строений и сооружений (при осуществлении закупок 
указанных в настоящем абзаце видов подрядных работ);

расчет (обоснование) НМЦК, проект сметы контракта, пред-
метом которого одновременно являются подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выпол-
нение работ по строительству, реконструкции и (или) капитально-
му ремонту объекта капитального строительства, включенного в 
перечень объектов капитального строительства, утвержденный 
Правительством Пермского края (при осуществлении закупок 
указанных в настоящем абзаце видов подрядных работ) в соот-
ветствии с частью 55 статьи 112 Закона ¹ 44-ФЗ;

проектная документация, утвержденная в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности 
(при осуществлении закупки работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства);

критерии оценки заявок, окончательных предложений участни-
ков закупки, их величины значимости, порядок рассмотрения и 
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
(в случае осуществления закупки путем проведения конкурса, 
запроса предложений в электронной форме).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
формате, позволяющем копирование, поиск и редактирование 
текста.

2.3.2. К заявке в случае осуществления:
2.3.2.1. закупки на строительство, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение (если такое перевооружение связано со 
строительством или реконструкцией объекта капитального стро-
ительства), капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, работы по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации прилагаются:

результаты государственной экспертизы проектной докумен-
тации в виде копий положительных заключений:

о соответствии проектной документации требованиям техниче-
ских регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям в области охраны окружающей среды, требова-
ниям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям к безопасному использованию атомной энергии, 
требованиям промышленной безопасности, требованиям к обес-
печению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитерро-
ристической защищенности объекта, заданию застройщика или 
технического заказчика на проектирование, результатам инже-
нерных изысканий – в случае, если осуществлялась оценка соот-
ветствия проектной документации;

о достоверности определения сметной стоимости – в случае, 
если осуществлялась проверка сметной стоимости;

сводный сметный расчет стоимости, прошедший проверку 
сметной стоимости;

протокол НМЦК по видам подрядных работ, указанным в пун-
кте 1 Порядка определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере гра-
достроительной деятельности (за исключением территориально-
го планирования), утвержденного Приказом Минстроя России ¹ 
841/пр;

2.3.2.2 закупки, предметом которой одновременно являются 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инже-
нерных изысканий, выполнение работ по строительству, рекон-
струкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, включенного в перечень объектов капитального 
строительства, утвержденный Правительством Пермского края, 
прилагаются:

протокол НМЦК;
акт Администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, утверждающий перечень объектов капиталь-
ного строительства;

2.3.2.3. закупки на реконструкцию, капитальный ремонт и те-
кущий ремонт объектов капитального строительства прилагается 
обоснование отнесения объекта закупки к определенному виду 
работ по реконструкции, капитальному ремонту, текущему ре-
монту объектов капитального строительства с указанием объе-
мов (по видам работ) в стоимостном выражении;

2.3.2.4. закупки на поставку товара или на выполнение ра-
боты (за исключением закупок работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проектная документация о закупке которых ут-
верждена в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности), оказание услуги, для выполнения, 
оказания которых поставляется товар, прилагаются:

информация о показателях, требованиях к техническим, функ-
циональным (потребительским свойствам), качественным и иным 
характеристикам (далее – характеристики товара), связанным с 
определением соответствия поставляемого товара потребностям 
заказчика; 

информация о характеристиках товара (за исключением това-
ров (материалов), содержащихся в проектной документации), 
соответствующих требованиям заказчика, не менее чем от двух 
производителей; 

документы, подтверждающие достоверность информации о 
характеристиках товара, соответствующих требованиям заказчи-
ка, не менее чем от двух производителей.

2.3.2.5. определения и обоснования НМЦК, НЦЕ методом со-
поставимых рыночных цен (анализа рынка):

2.3.2.5.1. запросы о предоставлении информации о ценах то-
варов, работ, услуг (далее – ценовая информация), направлен-
ные поставщикам (подрядчикам, исполнителям), осуществляю-
щим поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых 
к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 
услуг (далее – соответствующие товары, работы, услуги), ин-
формация о которых имеется в свободном доступе;

2.3.2.5.2. не менее трех источников, содержащих ценовую 
информацию соответствующих товаров, работ, услуг, исполь-
зуемую для расчета НМЦК, НЦЕ (предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), полученные по запросам, ука-
занным в пункте 2.3.2.5.1 настоящего Регламента, и (или) све-
дения об уникальных номерах реестровых записей в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр кон-
трактов), размещенном в единой информационной системе в 
сфере закупок, и (или) иные источники общедоступной ценовой 
информации);
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2.3.2.6. определения и обоснования НМЦК, НЦЕ нормативным 
методом документ, устанавливающий предельную цену единицы 
соответствующего товара, работы, услуги в рамках нормирова-
ния в сфере закупок, либо сведения о реквизитах такого доку-
мента с указанием ссылки на его размещение в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок;

2.3.2.7. определения и обоснования НМЦК, НЦЕ тарифным 
методом документ, устанавливающий цену (тариф) единицы со-
ответствующего товара, работы, услуги в рамках государствен-
ного регулирования цен (тарифов), либо сведения о реквизитах 
такого документа;

2.3.2.8. в случае определения и обоснования НМЦК, НЦЕ за-
тратным методом:

2.3.2.8.1. расчет произведенных затрат и обычной для опре-
деленной сферы деятельности прибыли при поставке (выполне-
нии, оказании) соответствующего товара (работы, услуги);

2.3.2.8.2. общедоступные источники, содержащие информа-
цию об обычных в подобных случаях произведенных затратах 
и обычной для определенной сферы деятельности прибыли, ис-
пользуемую при определении НМЦК, НЦЕ;

2.4. В случае осуществления закупки в соответствии с требо-
ваниями Закона ¹ 223-ФЗ к заявке прилагается проект доку-
ментации о закупке и документы, указанные в абзацах пятом и 
девятом пункта 2.3.1, пунктах 2.3.2.1 (за исключением абзаца 
шестого), 2.3.2.3, 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6, 2.3.2.7, 2.3.2.8 на-
стоящего Регламента. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
формате, позволяющем копирование, поиск и редактирование 
текста.

2.5. Заказчик обязан обеспечить соответствие информации и 
документов, содержащихся и (или) прилагаемых к заявке, тре-
бованиям законодательства в сфере закупок.

2.6. Заказчик несет ответственность за информацию, содер-
жащуюся в заявке и указанную в пункте 2.3, 2.4 настоящего 
Регламента, а также за информацию и документы, прилагаемые 
к заявке и указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.2 (с учетом требований 
пункта 2.4) настоящего Регламента.

2.7. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня 
получения от заказчика в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 2.4 
настоящего Регламента заявки, подлежащей рассмотрению на 
заседании Рабочей группы, направляет заявку членам Рабочей 
группы, а в случае представления неполного перечня докумен-
тов, в соответствии с пунктом 2.3 2.4 настоящего Регламента, 
возвращает заявку заказчику.

2.8. Члены Рабочей группы в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заявок направляют в Уполномоченный орган следую-
щую информацию:

заключение о наличии у заказчика лимитов бюджетных обяза-
тельств для осуществления закупки или о соответствии закупки 
плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения - на-
правляется должностным лицом Управления финансов и эконо-
мики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края;

акт проверки правильности определения и обоснования НМЦК, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги, - должностным лицом 
Управления финансов и экономики администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края. 

При этом положительное решение в отношении НМЦК, НЦЕ, 
указанных в пунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2 настоящего Регламента, 
выносится в случае подтверждения достаточности объема фи-
нансового обеспечения для осуществления закупок с НМЦК, 
НЦЕ, определенных заказчиком в соответствии с Порядком и 
порядком определения НМЦК, предметом которого одновре-
менно являются подготовка проектной документации и (или) вы-
полнение инженерных изысканий, выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, включенного в перечни объектов 
капитального строительства, утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации, высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местными 
администрациями, цены такого контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвер-
жденного приказом Минстроя России от 30.03.2020 ¹ 175/пр 
соответственно;

заключение о соответствии заявки требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также об отсутствии в заявке усло-
вий, ограничивающих конкуренцию – направляется должностным 
лицом Уполномоченного органа;

2.9. При проведении проверки правильности определения и 
обоснования НМЦК, НЦЕ должностное лицо либо члены про-
верочной группы осуществляет(ют) анализ документов, при-
лагаемых к заявке на проведение экспертизы НМЦК, НЦЕ, на 
предмет:

обоснованности выбранного метода (методов) определения 
НМЦК, НЦЕ в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, Пермского края о контрактной системе 
в сфере закупок;

возможности применения для целей определения НМЦК, НЦЕ 
ценовой информации, использованной заказчиком, и ее доста-
точности;

правильности определения НМЦК, НЦЕ.
2.10. Уполномоченный орган за 3 рабочих дня до дня заседа-

ния Рабочей группы направляет информацию, указанную в пун-
кте 2.8 настоящего Регламента, всем членам Рабочей группы 
для ознакомления.

2.11. Заявки рассматриваются на заседании Рабочей группы в 
очном порядке или с использованием средств видео-конференц-
связи.

2.12. Председатель Рабочей группы:
определяет дату и место проведения заседания Рабочей груп-

пы;
дает поручения членам Рабочей группы в пределах своей ком-

петенции;
ведет заседание Рабочей группы.
При временном отсутствии председателя Рабочей группы за-

седание Рабочей группы ведет заместитель председателя Ра-
бочей группы, в случае временного отсутствия председателя и 
заместителя председателя Рабочей группы – председательству-
ющий, выбранный большинством голосов из числа присутствую-
щих на заседании членов Рабочей группы.

2.13. Присутствие на заседании Рабочей группы ее членов обя-
зательно.

Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 
от численного состава Рабочей группы, присутствующего на за-
седании.

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Рабочей группы.

В случае невозможности присутствия члена Рабочей группы на 
заседании он обязан известить об этом Уполномоченный орган. 

2.14. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины ее численного состава.

2.15. Члены Рабочей группы обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

2.16. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию 
на заседаниях Рабочей группы могут привлекаться лица, имею-
щие опыт в требуемой сфере не менее трех лет или специаль-
ные знания по объекту закупки.

2.17. На заседаниях Рабочей группы обязан присутствовать 
представитель заказчика. 

Представитель заказчика представляет на заседание Рабочей 
группы копию документа, подтверждающего его полномочия.

На заседании Рабочей группы представитель заказчика обязан 
представить устные пояснения в части обоснования закупки. В 
случае необходимости представитель заказчика может предста-
вить письменные пояснения, касающиеся соответствующей заяв-
ки, самостоятельно или по замечаниям, полученным при пред-
варительном рассмотрении заявок Уполномоченным органом.

2.18. По результатам рассмотрения заявок Рабочая группа 
принимает следующие решения:

2.18.1. согласовать заявку;
2.18.2. отклонить заявку;
2.18.3. согласовать заявку при условии устранения заказчиком 

замечаний Рабочей группы.
2.19. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председательствовавшим на заседании Ра-
бочей группы, с указанием замечаний (особого мнения) членов 
Рабочей группы не позднее одного рабочего дня со дня заседа-
ния Рабочей группы.

2.20. Уполномоченный орган направляет заказчикам выписку 
из протокола заседания Рабочей группы не позднее одного ра-
бочего дня со дня подписания протокола Рабочей группы.

2.21. В случае если Рабочей группой принято решение, ука-
занное в:

пункте 2.18.1 настоящего Регламента, – заказчик направляет 
посредством использования РИС ЗАКУПКИ ПК заявку в Уполно-
моченный орган на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Кунгурского муниципального 
округа Пермского края либо осуществляет закупку в соответст-
вии с положением о закупке;

пункте 2.18.2 настоящего Регламента, – после устранения за-
мечаний членов Рабочей группы заказчик повторно направляет 
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заявку для рассмотрения на заседании Рабочей группы в поряд-
ке, установленном разделом II настоящего Регламента;

пункте 2.18.3 настоящего Регламента, – заказчик в течение 3 
рабочих дней, если иной срок не установлен решением Рабочей 
группы, устраняет замечания Рабочей группы и направляет дора-
ботанную заявку для согласования членам Рабочей группы в РИС 
ЗАКУПКИ ПК. Срок согласования доработанной заявки членами 
Рабочей группы не должен превышать 3 рабочих дня со дня ее 
поступления. После истечения указанного срока доработанная 
заявка считается согласованной членами Рабочей группы. Упол-
номоченный орган согласовывает доработанную заявку в тече-
ние 1 рабочего дня со дня согласования членами Рабочей группы 
или истечения срока, установленного для согласования членами 
Рабочей группы. Дальнейшее осуществление закупки произво-
дится в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

2.22. Направление заказчиком доработанной заявки для со-
гласования членом Рабочей группы и Уполномоченным органом 

осуществляется в РИС ЗАКУПКИ ПК.
2.23. В случае неосуществления закупки по заявкам, рассмо-

тренным на заседании Рабочей группы в том же финансовом 
году, в котором принято решение Рабочей группы, и сохранения 
потребности в товаре, работе, услуге, заказчик обязан предста-
вить в Уполномоченный орган заявку для ее повторного рассмо-
трения на заседании Рабочей группы.

2.24. Рассмотрение изменений в извещение об осущест-
влении закупки, документацию о закупке по заявкам, ранее 
рассмотренным на заседании Рабочей группы, при наличии 
разногласий между Уполномоченным органом и заказчиком 
в отношении таких изменений в соответствии с пунктом 1.3.3 
настоящего Регламента осуществляется на ближайшем после 
возникновения соответствующих разногласий заседании Рабо-
чей группы. При этом подготовка заключений членами Рабочей 
группы осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения таких изменений.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1711-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности и из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности и из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно».

2. Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края обеспечить исполнение Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности и из состава 
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность бесплатно» на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура Пермского края в 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 29.12.2021 ¹ 1711-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,

в собственность бесплатно»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1 Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно» (далее соответственно – Аадминист-
ративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, и 
определяет последовательность и сроки действий (администра-
тивных процедур), порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-

ния вопроса местного значения, установленного в соответствии 
со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают – физические лица, 
юридические лица (далее – Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-
ственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-
ных телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – 
официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края (да-
лее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), распо-
ложено по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 час. до 1700 час,
пятница с 8.00 час. до 16.00 час,
перерыв                            с 12.00 час. до 12.48 час,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 8 34271 6 45 41.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
https:kungur-adm.ru.

Адрес федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http:www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: kizokungur@
yandex.ru.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

Заявители вправе получить муниципальную услугу в электрон-
ной форме с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2012 ¹ 852.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги с использованием средств те-
лефонной связи, электронной почты, Единого портала. 

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размещается следующая 
информация:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регламентирующие деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

извлечения из текста административного регламента;
перечни документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

информация о местонахождении, справочных телефонах, ад-
ресе официального сайта и электронной почты, графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

график приема заявителей должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муници-
пальной услуги.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и из состава земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в собствен-
ность бесплатно.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю. 
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

Распорядительный акт о предоставлении земельного участка 
(далее – Распорядительный акт);

Отказ в предоставлении земельного участка (далее – Отказ).
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 30 дней со дня поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в за-
явлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 
10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г ¹ 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. ¹ 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 г. ¹ 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

а) Заявление, согласно приложениям 1, 2 к административно-
му регламенту; 

В заявлении о предоставлении земельного участка указыва-
ются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства зая-
вителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
что гараж возведен до дня введения в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации;
основание предоставления земельного участка без проведе-

ния торгов из числа предусмотренных ст. 39.5 Земельного Ко-
декса РФ оснований;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем. 

б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) документы, подтверждающие право заявителя на приобре-

тение земельного участка без проведения торгов в соответствии 

с Приказ Росреестра от 02.09.2020 ¹ П/0321 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на прио-
бретение земельного участка без проведения торгов»;

г) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя, в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

д) при подаче заявления в форме электронного документа 
к заявлению также прилагается электронная копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя). Представление указанного докумен-
та не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через Единый портал, а также, если заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае представления заявления представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, к заявлению также 
прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

2.6.2.  Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны пол-
ностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги является:

представление заявителем неполного комплекта документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом ¹ 210-ФЗ 
и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

представление документов, имеющих подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом;

с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу прини-
мает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в случае:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 
ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводст-
ва, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерче-
ской организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гра-
жданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
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не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, предус-
мотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и это не препятствует использованию земель-
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи-
тельство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является изъятым из оборота или огра-
ниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резерви-
рования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном освоении терри-
тории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, пред-
усматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, изве-
щение о проведении, которого размещено;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило заявление о проведении аукци-
она по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не со-
ответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 

за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвер-
жденный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо-
водства, превышает предельный размер, установленный в соот-
ветствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного исполь-
зования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной катего-
рии земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных ха-
рактеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) ранее принятое в соответствии с Законом Пермского края 
от 01.12.2011 N 871-ПК"О бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в Пермском крае" решение 
о предоставлении земельного участка многодетной семье в соб-
ственность бесплатно при повторном обращении этой многодет-
ной семьи;

27) непредставление или представление не в полном объе-
ме документов, установленных Законом Пермского края от 
01.12.2011 ¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае»;

28) несоответствие многодетной семьи требованиям и услови-
ям, указанным в статье 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 
¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае»;

29) принятие одного из членов многодетной семьи в члены 
жилищно-строительного кооператива, созданного в рамках 
реализации Федерального закона от 24.07.2008 ¹ 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», с целью ин-
дивидуального жилищного строительства либо ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта;

30) гараж возведен после введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года ¹ 190-ФЗ;
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31) не представлены документы о предоставлении (выделении) 
земельного участка для размещения гаража, либо иные доку-
менты право на использование земельного участка возникло по 
иным основаниям.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению 
которых возложена на Заявителя, для предоставления муници-
пальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных коля-
сок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и 

актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 
1.3.4. Административного регламента, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4 Специалистами приема, в случае обращения заинтере-
сованного лица, осуществляется сопровождение инвалидов для 
беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной 
услуги, а также, дублирование необходимой звуковой и зритель-
ной информации.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга:

1) условия для беспрепятственного доступа к зданию, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, исходя из технических возможностей прилегающей терри-
тории, интенсивности и количества заявителей, обратившихся в 
Управление за определенный период,  на которой расположено 
здание, в котором предоставляется муниципальная услуга;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения в здание, 
в котором предоставляется муниципальная услуга;

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 01 декабря 
2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» положения п. 2.15. в частях 1-5, настоящего адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

2.15. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами, муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает пяти, продолжительность 
- не более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ в соответствии в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и органом местного са-
моуправления муниципального образования Пермского края, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Пермского края;

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги по электронной по-
чте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной 
услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) тре-
бованиям раздела 2.14. Административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
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образований Пермского края;
размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос 

и документы, указанные в разделе 2.6. Аминистративного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

по электронной почте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в раз-
деле 2.6. административного регламента, в МФЦ в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о вза-
имодействии.

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о представлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги;

3.1.3. подготовка проекта Распорядительного акта, согласова-
ние, подписание и направление заявителю.

3.1.4. выдача решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (его представителем) заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист, ответственный за приём и реги-
страцию входящей корреспонденции органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязан-
ностями (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры выполняет следующие действия:

устанавливает предмет обращения;
проверяет представленные документы на соответствие требо-

ваниям п. 2.6 настоящего Административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный исполнитель уведомля-
ет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах, предлагает при-
нять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, 
документы возвращаются заявителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного решения.

3.3.3.4. регистрирует заявление с представленными докумен-
тами в соответствии с нормативными правовыми актами, прави-
лами делопроизводства, установленными в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

3.3.5. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов заявителя в установленном по-
рядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-

ленным п. 2.9 настоящего административного регламента. Срок 
административной процедуры составляет один день.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие ре-
шения о представлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления и документов с резолюцией руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист отдела по земельным отношениям 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответст-
вии с должностными обязанностями (далее – ответственный за 
исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

рассматривает заявление и комплект представленных доку-
ментов;

проверяет полноту и содержание документов, представленных 
в соответствии с требованиями административного регламента.

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предостав-
лении земельного участка в аренду ответственный исполнитель 
возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 
п.2.6.- 2.9 настоящего регламента, подано в иной уполномочен-
ный орган или к заявлению не приложены документы, предостав-
ляемые в соответствии с п. 2.6.1. настоящего административно-
го регламента. При этом ответственным исполнителем должны 
быть указаны причины возврата заявления.

В случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, специалист направ-
ляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государст-
венными органами, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения соответствующих межведомственных запросов. 
Ответственный специалист направляет межведомственный за-
прос, подписанный электронной цифровой подписью, по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления меж-
ведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
почтовым отправлением, курьером, в форме электронного до-
кумента, иными способами, не противоречащими действующе-
му законодательству.

Проводит проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, го-
товит проект соответствующего решения.

При наличии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего 
Административного регламента, ответственный за исполнение 
административной процедуры подготавливает письмо об отказе 
в предоставлении земельного участка, содержащего все осно-
вания для отказа, обеспечивает его согласование и выдачу либо 
направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении о предоставлении земельного участка.

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более десяти дней с момента поступления документов 
ответственному лицу за исполнение административной процеду-
ры.

3.5. Подготовка проекта Распорядительного акта, согласова-
ние, подписание и направление заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятое решение о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист отдела по земельным отношениям 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответст-
вии с должностными обязанностями (далее – ответственный за 
исполнение административной процедуры).

3.5.3. Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более девяти дней с момента поступления документов 
ответственному за исполнение административной процедуры.

3.5.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры осуществляет подготовку проекта Распорядительного акта, 
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проводит его согласование и подписание, а также направляет 
Распорядительный акт заявителю по адресу, содержащемуся в 
его заявлении о предоставлении земельного участка.

3.6. Результатом административной процедуры является под-
писание Распорядительного акта, выдача его заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавли-
ваются руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, за решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется 

в должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных 

МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, их работников

5.1. Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

5.1.2. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя – физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии. 

5.1.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.

5.1.4. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием официального сайта администрации 
города Кунгура, а также посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или портала государ-
ственных и муниципальных услуг Пермского края.

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
УИЗО по месту предоставления муниципальной услуги (место 
подачи Заявителем заявления на получение муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место полу-
чения Заявителем результата указанной муниципальной услуги).

5.1.6. Часы приема совпадают с часами предоставления муни-
ципальных услуг.

5.1.7. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. В электронной форме жалоба может быть подана Зая-
вителем посредством:

а) официального сайта администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты kizokungur@yandex.ru. 
5.1.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 5.1.2, 5.1.3 настоящего Административного 
регламента, должны быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. При 
этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не тре-
буется.

В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-

лифицированная электронные подписи).
В случае подачи жалобы в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг Заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
Заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием услуг, признаются равнозначными запросу и иным доку-
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ментам, подписанным собственноручной подписью и представ-
ленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением муници-
пальной услуги в электронной форме.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами города Кунгура для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа;

ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

5.3.1. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

5.3.2. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

5.3.3. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:  
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

5.3.4. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
необходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддается прочтению.

5.3.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном п. 116 настоящего ад-
министративного регламента. 

5.5. Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заявитель вправе получить от органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.  

5.5.2. УИЗО обязан представить Заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-

ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса Заявителя.

5.6. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

5.6.1. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

5.6.2. В случае обжалования действий (бездействия) начальни-
ка УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа, которая рассматривается заместителем 
главы Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
развитию территории.

5.6.4. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается Главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления:

а) в отделе документационной работы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края – в случае по-
ступления жалобы от юридических лиц, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

б) специалистом отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в отраслевой (функциональный) 
орган администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, в журнале регистрации входящей корреспонденции.

5.7.2. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе. 

5.7.3. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы относительно ка-
ждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно 
из следующих решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных УИЗО опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, Пермского края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;
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наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

5.8.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, принявшего решение по жалобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги. 

5.8.5. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 5.6.1 – 
5.6.3 настоящего административного регламента

Приложение 1 
к Административному регламенту 

Начальнику Управления имущественных и
земельных отношений администрации  
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
от _______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, дата и место рождения)

Паспорт: __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Адрес проживания: __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон: _________________________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ
о предоставлении земельного участка многодетной семье

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. 
¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» на территории Кунгурского 
муниципального района
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(местоположение испрашиваемого земельного участка)

______________________________________________________________________________________________________
(площадь испрашиваемого земельного участка)

______________________________________________________________________________________________________
(указать цель: для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского

(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства)

К заявлению прилагаются: (Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении в собственность земельного участка 
предусмотрен частью 2 статьи 3 Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. ¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае».
«___» _______________ 20___ г.

Подпись заявителя                                                                 (расшифровка подписи)

Правильность сообщенных сведений подтверждаю.

Даю согласие на обработку своих персональных данных, проверку представленных сведений и получение необходимых документов 
в отношении меня и членов моей семьи.

«___» _______________ 20___ г.

Подпись заявителя                                                                  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Административному регламенту 

Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 
от________________________________________________ 
_________________________________________________
проживающий(ая)____________________________________
_________________________________________________
паспорт:___________________________________________
_________________________________________________
тел.:______________________________________________
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Заявление

Прошу безвозмездно предоставить мне земельный участок 
Площадью __________ кв.м. для

______________________________________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

расположенного__________________________________________________________________________________________
(адрес, местоположение участка, кадастровый номер) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
выделяемый из земель____________________________________________________________________________________

(категория земель)

основания предоставления _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(год постройки гаража)

Подпись______________________                                        Дата___________________

Приложение: 
1.
2.
3.

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О., адрес заявителя

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на обработку, (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации  функций, 
задач, а также полномочий, возложенных действующим законодательством на Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

«____» __________________ г.                       __________________         _____________________________
                            дата                                                                        подпись                                                   расшифровка

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1713-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура», утвержденную 

постановлением администрации города Кунгура Пермского края»  
от 14.10.2019 ¹ 635-171-01-09

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 14 мая 2014 г. ¹ 313, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструк-
туры и благоустройство города Кунгура», утвержденную поста-

новлением администрации города Кунгура Пермского края от 
14 октября 2019 г. ¹ 635-171-01-09 (в ред. пост. 26.03.2020 
¹ 173-171-01-09, от 29.05.2020 ¹ 330-171-01-09, от 14.08.2020 
¹ 480-171-01-09, от 09.09.2020 ¹ 7-171-01-09, от 14.12.2020 
¹ 296-171-01-09, от 12.05.2021 ¹ 358-171-01-09, от 26.08.2021 
¹ 855-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:

в Паспорте Программы:
позицию:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе: 228 885,582 238 348,773 278 005,025 308 516,459 1053755,839

местный бюджет 118 960,502 133 453,632 124 643,93 127 381,51 504 439,574

федеральный бюджет 29 602,6 - 79 594,7 105 523,197 214 720,497

краевой бюджет 80 322,480 104 895,141 73 766,395 75 611,752 334 595,768

внебюджетные источники - - - -

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе: 228 885,582 239 424,12 275752,925 308 516,459 1052579,086

местный бюджет 118 960,502 130 607,324 122391,83 127 381,51 499 241,172

федеральный бюджет 29 602,6 - 79 594,7 105 523,197 214 720,497

краевой бюджет 80 322,480 108916,79 73 766,395 75 611,752 338617,417

внебюджетные источники - - - -
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в приложении 4 к Программе: 
в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории городского округа, создание условий для массового отдыха жителей 

города Кунгура» позицию:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

Всего, в том числе:          25 001,502 33 495,939 26 913,05 27 620,97 113 031,461

Местный бюджет 25 001,502 30 978,138 26 913,05 27 620,97 110 513,66

Федеральный бюджет          - - - -

Краевой бюджет      - 2517,801 - 2517,801

Внебюджетные источники       - - - -

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники      
финансирования 
подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

Всего, в том числе:          25 001,502 33 493,625 26 913,05 27 620,97 113 029,147

Местный бюджет 25 001,502 30 975,824 26 913,05 27 620,97 110 511,346

Федеральный бюджет          - - - -

Краевой бюджет      - 2517,801 - 2517,801

Внебюджетные источники       - - - -

в приложении 6 к Программе: 
в паспорте подпрограммы 3 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 

Кунгура» позицию:

Объемы и 
источники      
финансирования 
подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

Всего, в том числе:          100 655,982 123 969,966 108 671,5 110 477,0 443 774,46

Местный бюджет 63 991,44 82 799,466 72 162,2 73 878,1 292 831,21

Федеральный бюджет          - - - -

Краевой бюджет      36 664,542 41 170,5 36 509,3 36 598,9 150 943,25

Внебюджетные источники       - - - -

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и       источники      
финансирования 
подпрограммы     

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

Всего, в том числе:          100 655,982 128 450,978 108 671,5 110 477,00 448 255,46

Местный бюджет 63 991,44 83 258,839 72 162,2 73 878,1 293 290,58

Федеральный бюджет          - - - -

Краевой бюджет      36 664,542 45 192,139 36 509,3 36 598,9 154 964,88

Внебюджетные источники       - - - -

в приложении 8 к Программе: 
в паспорте подпрограммы 5 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах города Кунгура» позицию:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

Всего, в том числе: 78 022,359 25661,172 48 836,7 49 358,2 201 878,431

Местный бюджет 12610,659 6 617,172 15768,8 15899,2 50 895,831

Федеральный бюджет 29 602,6 - - - 29 602,6

Краевой бюджет  35 809,1 19044,0 33067,9 33459,0 121 380,0

Внебюджетные источники - - - - -

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Источники финансирования
Расходы, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Всего

Всего, в том числе: 78 022,359 22357,805 46584,6 49 358,2 196322,964

Местный бюджет 12610,659 3313,805 13516,7 15899,2 45340,364

Федеральный бюджет 29 602,6 - - - 29 602,6

Краевой бюджет  35 809,1 19044,0 33067,9 33459,0 121 380,0

Внебюджетные источники - - - - -
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Приложение 12 к Программе «Финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

Приложение 13 к Программе «Финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы за счет средств краевого 
бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению;

Приложение 16 к Программе «Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Кунгура Пермского 
края.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 29.12.2021 ¹ 1713-171-01-09 

Приложение 12
к муниципальной программе

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБс)

Код бюджет-
ной классифи-
кации   (ГРБс)

Расходы, тыс.руб.

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры
и благоустройство города 

Кунгура»

Всего 909, 952, 903, 
901

118 960,502 130 607,324 122 391,83 127 381,51

УЖКХ, Управ-
ление развития 
территории, УГ, 
УЖП,  КГМУП 
«Водоканал»

909, 952, 903, 
901

118 960,502 130 607,324 122 391,83 127 381,51

Подпрограмма 1
«Благоустройство терри-
тории городского округа, 

создание условий для массо-
вого отдыха жителей города 

Кунгура»

Всего 909 25 001,502 30 975,824 26 913,05 27 620,97

УЖКХ 909 25 001,502 30 975,824 26 913,05 27 620,97

Основное мероприятие 1.1
«Создание благоприятных 
условий для проживания и 

отдыха граждан»

УЖКХ    909   21 594,385 27 921,424 23 858,65 24 566,57

Мероприятие 1.1.1
Содержание городских тер-

риторий и объектов внешнего 
благоустройства территории 

г.Кунгура

УЖКХ 909 4 793,064 6 231,286 3 647,0 3 647,0

Мероприятие 1.1.2
Предотвращение распро-
странения и уничтожение 

борщевика Сосновского на 
территории г. Кунгура

УЖКХ 909 - 524,715 - -

Мероприятие 1.1.3
Предоставление субсидий 
из городского бюджета на 
возмещение расходов по 
содержанию городского 

парка, скверов, спортивных 
площадок

УЖКХ    909   4 863,521 5 774,19 5 779,25 5 784,57

Мероприятие 1.1.4
Уличное освещение, техниче-
ское обслуживание и ремонт 
сетей наружного (уличного) 

освещения

УЖКХ 909 11 937,8 14 826,633 14 432,4 15 135,0

Мероприятие 1.1.5
Приобретение контейнеров 
для сбора (складирования) 

твердых коммунальных 
отходов на контейнерных 

площадках, расположенных 
на территории г. Кунгура

УЖКХ 909 0,00 197,5 0,00 0,00
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Мероприятие 1.1.6
Сбор и вывоз размещенных 
на объекте (Русское поле, 

отворот на п.Кирова) твердых 
коммунальных отходов на 

полигон

УЖКХ 909 0,00 367,1 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2
Поддержание и улучшение

эстетического состояния тер-
ритории г. Кунгура

УЖКХ 909 3 407,117 3 054,4 3 054,4 3 054,4

Мероприятие 1.2.1
Содержание объектов озе-

ленения

УЖКХ 909 3 407,117 3 054,4 3 054,4 3 054,4

Подпрограмма 2
«создание условий по 

бытовому обслуживанию, 
оказанию ритуальных услуг 
и содержанию мест захо-
ронений в границах города 

Кунгура»

Всего 909 9 868,188 9 567,35 9 716,01 9 872,05

УЖКХ 909 9 868,188 9 567,35 9 716,01 9 872,05

Основное мероприятие 2.1.
Организация ритуальных 
услуг и содержания мест 

захоронений на территории 
города Кунгура

УЖКХ 909 1 069,209 1 238,65 1 238,65 1 238,65

Мероприятие 2.1.1
Содержание мест захоро-

нения

УЖКХ 909 1 007,129 1 182,0 1 182,0 1 182,0

Мероприятие 2.1.2.
Транспортировка

неопознанных тел умерших с 
мест обнаружения

УЖКХ 909 9,88 5,0 5,0 5,0

Мероприятие  2.1.3.
Предоставление средств из 

городского бюджета, в связи 
с дополнительными расхода-
ми по погребению невостре-

бованных трупов

УЖКХ 909 52,2 51,65 51,65 51,65

Основное мероприятие 2.2.
Создание благоприятных ус-

ловий бытового обслуживания 
населения

УЖКХ 909 8 798,979 8 328,7 8 477,36 8 633,4

Мероприятие 2.2.1. Пре-
доставление субсидий на 

возмещение недополученных 
доходов (покрытие убытков) 
лицам, предоставляющим 

бытовые услуги населению по 
помывке в городских банях

УЖКХ 909 8 798,979 8 328,7 8 477,36 8 633,4

Подпрограмма 3
«Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах города Кунгура»

Всего 952,909 63 991,44 83 258,839 72 162,2 73 878,1

Управление раз-
вития террито-

рии, УЖКХ

952,909 63 991,44 83 258,839 72 162,2 73 878,1

Основное мероприятие 3.1.
Приведение автомобильных 
дорог, дорожных сооруже-
ний  и элементов обустрой-
ства дорог к нормативному 

состоянию

Управление раз-
вития террито-

рии, УЖКХ

952,909 63 991,44 83 258,839 72 162,2 73 878,1

Мероприятие 3.1.1.
Содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооруже-

ний  и элементов обустройст-
ва дорог

Управление раз-
вития террито-

рии, УЖКХ

952,909 48 972,926 50 747,380 46 401,9 53 401,9

Мероприятие 3.1.2.
Ремонт участков автомо-
бильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов 

обустройства дорог

Управление раз-
вития террито-

рии, УЖКХ

952,909 10 953,232 22 395,851 21 703,6 16 419,5

Мероприятие 3.1.3
Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов 

обустройства дорог

Управление 
развития терри-

тории

952 - 96,519 - -
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Мероприятие 3.1.4
Проектирование, строи-

тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения

Управление раз-
вития террито-

рии, УЖКХ

952, 909 4 065,282 10 079,089 4 056,7 4 056,7

Подпрограмма 4
«Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах города Кунгура»

Всего 909 741,6 - - -

УЖКХ 909 741,6 - - -

Основное мероприятие 4.1.
Организация пассажирских 

перевозок и багажа на 
городском автомобильном 

транспорте в городе Кунгуре

УЖКХ 909 741,6 - - -

Мероприятие 4.1.1. Проведе-
ние обследований (изучения) 
пассажиропотоков на всех 
муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок

УЖКХ 909 741,6 - - -

Мероприятие 4.1.2.
Осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным тран-
спортом по регулируемым 

тарифам

УЖКХ 909 - -*** -*** -***

Подпрограмма 5
«Предупреждение негативно-
го воздействия вод в грани-

цах города Кунгура»

Всего 909 12 610,659 3 313,805 13 516,7 15 899,2

УЖКХ 909 12 610,659 3 313,805 13 516,7 15 899,2

Основное мероприятие 5.1. 
Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных 
вод на гидротехнические 

сооружения

УЖКХ 909 12 610,659 3 313,805 13 516,7 15 899,2

Мероприятие 5.1.1.
Противопаводковые меро-

приятия

УЖКХ 909 674,079 0 0 0

Мероприятие 5.1.2.
Содержание дамб

УЖКХ 909 - 1 442,833 2 494,1 4 746,2

Мероприятие 5.1.3.
Строительство водозащитной 
дамбы на правом берегу р. 
Ирень от ж/д моста до ул. 

Сылвенская в г.Кунгуре

УЖКХ 909 - - - -

Мероприятие 5.1.4.
Реконструкция водозащитной 
дамбы,  левый берег р.Ирень 

от ул.Блюхера до подвес-
ного моста по ул.Детской в 

г.Кунгуре

УЖКХ 909 5 574,48 - - -

Мероприятие 5.1.5.
Реконструкция водозащит-

ной дамбы на левом берегу 
р.Сылва от ул.Свободы до 

ул.9 Января в г.Кунгуре

УЖКХ 909 - - - 1 500,0

Мероприятие 5.1.6.
Реконструкция водозащит-

ной дамбы на левом берегу 
р.Сылва от поворота дамбы 
с ул. Коммуны до ул.Труда в 
г.Кунгуре Пермского края

УЖКХ 909 6 362,1 1 870,972 - -

Мероприятие 5.1.7.
Реконструкция водозащитной 

дамбы на правом берегу 
р.Сылва от ул.Бочкарева, 228 
в г.Кунгур Пермского края

УЖКХ 909 - - 11 022,6 9 653,0

Мероприятие 5.1.8.
Реконструкция водозащитной 

дамбы на правом берегу 
р.Ирень в микрорайоне 

Первомайский (от садово-
го кооператива ¹ 7а до 

ул.Спортивной) в г.Кунгур

УЖКХ 909 - - - -
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Подпрограмма 6
«Обеспечение природоох-

ранной деятельности на тер-
ритории города Кунгура»

Всего 909,903 - - - -

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Основное мероприятие 6.1.
Повышение уровня экологи-
ческой культуры и степени 

вовлечения населения в 
вопрос охраны окружающей 

среды

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Мероприятие 6.1.1.
Проведение субботников, 
акций, марафонов по сани-
тарной очистке территории 

города с привлечением жите-
лей, организаций, предприни-

мателей города

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Мероприятие 6.1.2.
Экологическое просвещение 
и информирование населе-
ния, повышение экологиче-
ской культуры населения 

города

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Основное мероприятие 6.2
Управление и контроль в 

области организации и функ-
ционирования особо охраня-
емых природных территорий 

местного значения

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Мероприятие 6.2.1
Комплексное обследование 
(мониторинг) особо охраня-
емых природных террито-
рий ("Озеро Кротовское", 
"Кунгурский бор", "Озеро 

Поваренное")

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Основное мероприятие 6.3
Лесоустройство городских 

лесов

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Мероприятие 6.3.1
Исполнение решения Кунгур-

ского городского суда 
¹ 2-4424/2019 от 18.12.2019
(Проведение лесоустроитель-

ных работ)

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Мероприятие 6.3.2
Исполнение решения Кунгур-

ского городского суда 
¹ 2-4424/2019 от 18.12.2019
(Разработка лесохозяйствен-

ного регламента)

УЖКХ, УГ 909,903 - - - -

Подпрограмма 7
«Организация содержания 

муниципального жилищного 
фонда на территории города 

Кунгура»

Всего 909, 901 6 739,256 - - -

УЖКХ, УЖП 909, 901 6 739,256 - - -

Основное мероприятие 7.1.
Содержание жилищного фон-
да в нормативном состоянии

УЖКХ, УЖП 909, 901 3 826,456 - - -

Мероприятие 7.1.1.
Капитальный ремонт жилых 
помещений, находящихся в 

муниципальной собственности

УЖКХ, УЖП 909, 901 529,1 - - -

Мероприятие 7.1.2.
Оплата взносов на

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-

ном доме
за муниципальный жилищный 

фонд

УЖКХ, УЖП 909, 901 2 674,0 - - -

Мероприятие 7.1.3
Содержание муниципального 

жилищного фонда

УЖКХ, УЖП 909, 901 623,356 - - -
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Основное мероприятие 7.2.
Организация оказания услуг 
населению по вывозу жидких 

бытовых отходов

УЖКХ, УЖП 909, 901 2 912,8 - - -

Мероприятие 7.2.1.
Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

предоставляющим населению 
услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов по тари-
фам, не обеспечивающим 

возмещение издержек

УЖКХ, УЖП 909, 901 2 912,8 - - -

Подпрограмма 8 «Инвести-
ции в объекты инфраструк-

туры
города Кунгура»

УЖКХ,  КГМУП 
«Водоканал»

909 7,857 3 491,506 83,87 111,19

Основное мероприятие 8.1 
«Реконструкция Сухоречен-
ского водозабора и системы 
водоподготовки г. Кунгура»

УЖКХ, КГМУП 
«Водоканал»

909 7,857 42,204 83,87 111,19

Мероприятие 8.1.1.
Разработка ПСД по стро-
ительству (реконструкции, 
модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

УЖКХ, КГМУП 
«Водоканал»

909 7,857 42,204 - -

Мероприятие 8.1.2.
Выполнение строительно-мон-

тажных работ на объектах 
питьевого водоснабжения

УЖКХ, КГМУП 
«Водоканал»

909 - - 83,87 111,19

Основное мероприятие 
8.2 «Строительство сетей 
распределительного газо-
провода п.Первомайский в 

г.Кунгуре»*

УЖКХ 909 - 3 449,302 -* -

Мероприятие 8.2.1.
Разработка (корректировка, 

актуализация) проектно-
сметной документации по 

строительству сетей распре-
делительного газопровода 

п.Первомайский в г.Кунгуре*

УЖКХ 909 - 3 449,302 -* -

*- наименование основного мероприятия и мероприятий, а также стоимость и сроки их исполнения будут уточняться после включе-
ния данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 ¹ 943-п.

** - объем финансового обеспечения будет уточнен в рамках концессионного соглашения, заключенного на период с 2022 года;
***- объем финансового обеспечения будет уточнен.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 29.12.2021 ¹ 1713-171-01-09 

Приложение 13
к муниципальной программе

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета 

наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(ГРБс)

Код бюджет-
ной классифи-
кации   (ГРБс)

Расходы, тыс.руб.

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры 
и благоустройство города 

Кунгура»

Всего 909 80 322,480 108 916,79 73 766,395 75 611,752

УЖКХ, Управ-
ление развития 
территории, 

КГМУП «Водо-
канал»

909,952 80 322,480 108 916,79 73 766,395 75 611,752
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Подпрограмма 1
«Благоустройство терри-
тории городского округа, 

создание условий для массо-
вого отдыха жителей города 

Кунгура»

УЖКХ 909 0,00 2 517,801 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1
«Создание благоприятных 
условий для проживания и 

отдыха граждан»

УЖКХ 909 0,00 2 517,801 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2
Предотвращение распро-
странения и уничтожение 

борщевика Сосновского на 
территории г. Кунгура

УЖКХ 909 0,00 824,0 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.5
Приобретение контейнеров 
для сбора (складирования) 

твердых коммунальных 
отходов на контейнерных 

площадках, расположенных 
на территории г. Кунгура

УЖКХ 909 0,00 592,5 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.6
Сбор и вывоз размещенных 
на объекте (Русское поле, 

отворот на п.Кирова) твердых 
коммунальных отходов на 

полигон

УЖКХ 909 0,00 1 101,301 0,00 0,00

Подпрограмма 3
«Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах города Кунгура»

УЖКХ, Управ-
ление развития 

территории

909,952 36 664,542 45 192,139 36 509,3 36 598,9

Основное мероприятие 3.1
Приведение автомобильных 
дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустрой-
ства дорог к нормативному 

состоянию

УЖКХ, Управ-
ление развития 

территории

909,952 36 664,542 45 192,139 36 509,3 36 598,9

Мероприятие 3.1.4
Проектирование, строи-

тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения

УЖКХ, Управ-
ление развития 

территории

909,952 36 664,542 45 192,139 36 509,3 36 598,9

Подпрограмма 5
«Предупреждение нега-

тивного воздействия вод в 
границах г.Кунгура»

Всего 909 35 809,1 19 044,0 33 067,9 33 459,0

УЖКХ 909 35 809,1 19 044,0 33 067,9 33 459,0

Основное мероприятие 5.1.
Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных 
вод на гидротехнические 

сооружения

УЖКХ 909 35 809,1 - 33 067,9 33 459,0

Мероприятие 5.1.2.
Строительство водозащитной 

дамбы на правом берегу 
р.Ирень от ж/д моста до 
ул.Сылвенская в г.Кунгуре

УЖКХ 909 - - - -

Мероприятие 5.1.3.
Реконструкция водозащитной 
дамбы, левый берег р.Ирень 

от ул.Блюхера до подвес-
ного моста по ул.Детской в 

г.Кунгуре

УЖКХ 909 16723,2 - - -

Мероприятие 5.1.4.
Реконструкция водозащит-

ной дамбы на левом берегу 
р.Сылва от ул.Свободы до 

ул.9 Января в г.Кунгуре

УЖКХ 909 - - - 4 500,0

Мероприятие  5.1.5.
Реконструкция  водозащит-
ной дамбы на левом берегу 
р.Сылва от поворота дамбы 
с ул.Коммуны до ул.Труда в 
г.Кунгуре Пермского края

УЖКХ 909 19085,9 19 044,0 - -
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Мероприятие 5.1.6.
Реконструкция  водозащит-

ной дамбы на правом берегу 
р.Сылва от ул.Бочкарева, 228 
в г.Кунгур Пермского края

УЖКХ 909 - - 33 067,9 28 959,0

Мероприятие 5.1.7.
Реконструкция водозащитной 

дамбы на правом берегу 
р.Ирень в микрорайоне 

Первомайский (от садово-
го кооператива ¹ 7а до 

ул.Спортивной) в г.Кунгур

УЖКХ 909 - - - -

Подпрограмма 8 «Инвести-
ции в объекты инфраструк-

туры
города Кунгура»

УЖКХ,  КГМУП 
«Водоканал»

909 7 848,838 42 162,84 4 189,195 5 553,852

Основное мероприятие 8.1 
«Реконструкция Сухоречен-
ского водозабора и системы 
водоподготовки г. Кунгура»

УЖКХ,  КГМУП 
«Водоканал»

909 7 848,838 42 162,84 4 189,195 5 553,852

Мероприятие 8.1.1.
Разработка ПСД по стро-
ительству (реконструкции, 
модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

УЖКХ,  КГМУП 
«Водоканал»

909 7 848,838 42 162,84 - -

Мероприятие 8.1.2.
Выполнение строительно-мон-

тажных работ на объектах 
питьевого водоснабжения

УЖКХ,  КГМУП 
«Водоканал»

909 - - 4 189,195 5 553,852

Основное мероприятие 8.2 
«Строительство сетей 

распределительного газо-
провода п.Первомайский в 

г.Кунгуре»*

УЖКХ 909 -* -* -* -

Мероприятие 8.2.1.
разработка (корректировка, 

актуализация) проектно-
сметной документации по 

строительству сетей распре-
делительного газопровода 

п.Первомайский в г.Кунгуре*

УЖКХ 909 -* -* -* -

*- наименование основного мероприятия и мероприятий, а так же стоимость и сроки их исполнения будут уточняться после вклю-
чения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 ¹ 943-п.

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 29.12.2021 ¹ 1713-171-01-09 

Приложение 16
к муниципальной программе

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы

Ответственный 
исполнитель 

(ГРБс)

Код бюджет-
ной классифи-
кации   (ГРБс)

Расходы, тыс.руб.

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры 
и благоустройство города 

Кунгура»

УЖКХ, УЖП, 
УГ, Управление 
развития терри-

тории,

909, 901, 903, 
952 КГМУП 

«Водоканал»

228 885,582 239 524,149 275 752,925 308 516,459

Подпрограмма 1
«Благоустройство территории 
городского округа, создание 
условий для массового отды-
ха жителей города Кунгура»

УЖКХ 909 25 001,502 33 493,625 26 913,05 27 620,97
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Подпрограмма 2
«Создание условий по бытово-
му обслуживанию, оказанию 
ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронений в 
границах города Кунгура»

УЖКХ 909 9 868,188 9 567,35 9 716,01 9 872,05

Подпрограмма 3
«Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах города Кунгура»

Управление раз-
вития террито-

рии, УЖКХ

952,909 100 655,982 128 450,978 108 671,5 110 477,0

Подпрограмма 4
«Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах города Кунгура»

УЖКХ 909 741,6 0 0 0

Подпрограмма 5
«Предупреждение негативно-
го воздействия вод в границах 

города Кунгура»

УЖКХ 909 78 022,359 22 357,805 46 584,6 49 358,2

Подпрограмма 6
«Обеспечение природоохран-
ной деятельности на террито-

рии города Кунгура»

УГ, УЖКХ 903,909 - - - -

Подпрограмма 7
«Организация содержания 

муниципального жилищного 
фонда на территории города 

Кунгура»

УЖП, УЖКХ 901, 909 6 739,256 - - -

Подпрограмма 8
«Инвестиции в объекты 
инфраструктуры города 

Кунгура»

УЖКХ 909, КГМУП 
«Водоканал»

7 856,695 45 654,346 83 867,765 111 188,239

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 29.12.2021 ¹ 1714-171-01-09

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 30 сентября 2021 г. 
¹ 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить в период с 30 декабря 2021 года по 01 февраля 
2022 года общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Кунгур» (далее – 
проект).

2. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

3. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений в составе:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

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

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

5. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

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

ственных обсуждениях, на официальном сайте администрации 

города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

6. Определить, что предложения и замечания по проекту 
принимаются в срок по 31 января 2022 года в письменной 
форме в адрес Управления градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края: 
Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием 
темы письма «Предложения и замечания по проекту об-
щественных обсуждений» или на адрес электронной почты:  
kgr.kungur@mail.ru.

7. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на официальном сайте администрации города Кунгура Перм-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

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 30.12.2021 ¹ 1715-171-01-09

О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура  
Пермского края от 24.07.2018 ¹ 398-171-01-09 «О создании штаба по стабилизации и 

профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории города Кунгура  
и Кунгурского муниципального района»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 24 июля 2018 г. ¹ 398-171-01-09 
«О создании штаба по стабилизации и профилактике заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией на территории города Кунгура и Кунгур-
ского муниципального района».

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.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1716-171-01-09

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

от 08.10.2019 ¹ 632-171-01-09

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 14 мая 2014 г. ¹ 313, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Кун-

гура», утвержденную постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 08 октября 2019 г. ¹ 632-171-01-09  
(в ред.пост. от 14.04.2021 ¹ 229-171-01-09, от 20.08.2021  
¹ 839-171-01-09, от 23.11.2021 ¹ 1380-171-01-09), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
позицию:

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

 изложить в следующей редакции:

Соисполнители Программы     муниципальное бюджетное учреждение «Архив Кунгурского муниципального округа» (далее – 
МБУ «Архив КМО»)

позицию:

Участники Программы     Управление культуры и спорта; МБУ «КГА»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г.Кунгура» (далее – МБУК «ЦБС г.Кунгура»); Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский музей-заповедник»); Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» (далее – 
МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга 
«Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»); Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Театр юного зрителя г.Кунгура» (далее – МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»); Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры «Мечта»); 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» (далее – 
МАУК «ДКМ»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорож-
ников» (далее – МБУК «ДКЖ»)

изложить в следующей редакции:

Участники Программы     Управление культуры и спорта; МБУ «Архив КМО»; Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Кунгурская Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Кунгурская ЦБС»); 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский музей-заповедник»); Муниципальное ав-
тономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» (да-
лее – МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга «Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»); Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Театр юного зрителя г.Кунгура» (далее – МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»); Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры 
«Мечта»); Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроите-
лей» (далее – МАУК «ДКМ»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
железнодорожников» (далее – МБУК «ДКЖ»)

позицию:

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы     

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

1 2 3 4 5 6

Всего, в том числе:          148 411,180 161 414,588 140 772,760 140 898,260 591 496,788
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1 2 3 4 5 6

федеральный бюджет 5 694,750 5 039,637 - - 10 734,387

краевой бюджет    1 677,250 3 325,875 1 461,900 1 461,900 7 926,925

местный бюджет 113 135,570 125 124,116 111 385,900 111 511,400 461 156,986

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

изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы     

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          148 411,180 174 798,522 143 941,146 140 898,260 608 049,108

федеральный бюджет 5 694,750 9 305,657 - - 15 000,407

краевой бюджет    1 677,250 4 917,318 1 461,900 1 461,900 9 518,368

местный бюджет 113 135,570 132 650,587 114 554,286 111 511,400 471 851,843

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

1.2. абзацы второй-шестой раздела VIII «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы составляет 608 049,108 тыс.рублей, в том числе:
2020 г. – 148 411,180 тыс.руб.;
2021 г. – 174 798,522 тыс.руб.;
2022 – 143 941,146 тыс.руб.;
2023 г. – 140 898,260 тыс.руб.»;
1.3. раздел 7 приложения 1 к муниципальной программе «Культура города Кунгура» изложить в следующей редакции:

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

7.1. Основное мероприятие 1.   
Оказание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания МБУ 
«Архив КМО»

МБУ «Архив КМО» 2020 г.   2023 г. Выполнение муниципального зада-
ния

7.1.1. Мероприятие 1.1.   
Обеспечение сохранности и учет 
архивных документов

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

7.1.2. Мероприятие 1.2.   
Комплектование архивного фонда

МБУ «Архив КМО» 2020 г. 2023 г. Количество дел (документов), 
принятых на хранение ежегодно 
составит 1 400 ед.

7.1.3. Мероприятие 1.3.   
Предоставление архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок,            
информационных писем, связанных 
с    реализацией законных прав 
и свобод граждан и исполнением 
государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления 
своих полномочий

МБУ «Архив КМО» 2020 г. 2023 г. Количество исполненных запросов 
ежегодно составит 2200 ед.

7.2. Основное мероприятие 2.   
Выполнение государственных пол-
номочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов государст-
венной части документов архивно-
го фонда Пермского края

МБУ «Архив КМО» 2020 г. 2023 г. Обеспечено выполнение государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов госу-
дарственной части документов ар-
хивного фонда Пермского края.

Доля архивных документов, под-
лежащих оцифровке, переведенных 
в электронный вид, составит к 2023 
году 27 %

1.4. в Паспорте подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе 
Кунгуре» приложения 3 к муниципальной программе «Культура города Кунгура»:  

позицию:

Объемы  и источники 
финансирования Про-
граммы     

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          27 838,632 24 847,890 23 189,500 23 218,800 99 094,822

федеральный бюджет 5 694,750 1 114,571 - - 6 809,321

краевой бюджет    236,250 412,238 - - 648,488

местный бюджет 18 760,982 20 173,081 20 041,500 20 070,800 79 046,363

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

изложить в следующей редакции:
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Объемы  и источники 
финансирования Про-
граммы     

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          27 838,632 27 388,354 23 189,500 23 218,800 101 635,286

федеральный бюджет 5 694,750 1 114,571 - - 6 809,321

краевой бюджет    236,250 412,238 - - 648,488

местный бюджет 18 760,982 22 713,545 20 041,500 20 070,800 81 586,827

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

1.5. в Паспорте подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе 
Кунгуре»  приложения 4 к муниципальной программе «Культура города Кунгура»: 

позицию:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 3         

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          72 017,659 77 744,369 72 929,760 73 110,560 295 802,348

федеральный бюджет         - 3 925,067 - - 3 925,067

краевой бюджет - 1 451,736 - - 1 451,736

местный бюджет 49 724,099 50 074,006 50 636,200 50 817,000 201 251,305

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

изложить в следующей редакции:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 3         

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          72 017,659 87 643,371 72 929,760 73 110,560 305 701,350

федеральный бюджет         - 8 191,087 - - 8 191,087

краевой бюджет - 3 029,579 - - 3 029,579

местный бюджет 49 724,099 54 129,145 50 636,200 50 817,000 205 306,444

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

1.6. в Паспорте подпрограммы 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре» приложения 5 к муниципальной 
программе «Культура города Кунгура»: 

позицию:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 4

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          14 595,656 15 378,822 14 801,700 14 845,200 59 621,378

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 12 755,656 13 518,822 12 941,700 12 985,200 52 201,378

внебюджетные источники    1 840,000 1 860,000 1 860,000 1 860,000 7 420,000

изложить в следующей редакции:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 4

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          14 595,656 17 395,622 14 801,700 14 845,200 61 638,178

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 12 755,656 15 535,622 12 941,700 12 985,200 54 218,178

внебюджетные источники    1 840,000 1 860,000 1 860,000 1 860,000 7420,000

1.7. в Паспорте подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры горо-
да Кунгура»  приложения 7 к муниципальной программе «Культура города Кунгура»: 

 позицию:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 6         

Источники
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          2 798,000 10 568,093 - - 13 366,093

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 2 789,000 10 568,093 - - 13 366,093

внебюджетные источники    - - - - -
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изложить в следующей редакции:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 6

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          2 798,000 9 101,688 3 168,386 - 15 068,074

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 2 798,000 9 101,688 3 168,386 - 15 068,074

внебюджетные источники    - - - - -

1.8. в Паспорте подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»  приложения 8 к муниципальной программе «Куль-
тура города Кунгура»: 

позицию:

Соисполнители Подпрограммы 7 МБУ «КГА»

изложить в следующей редакции:

Соисполнители Подпрограммы 7 МБУ «Архив КМО»

позицию:

Участники Подпрограммы 7 МБУ «КГА»

изложить в следующей редакции:

Участники Подпрограммы 7 МБУ «Архив КМО»

позицию:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 7         

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          5 371,800 5 477,471 5 414,600 5 423,600 21 687,471

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет 1 441,000 1 461,900 1 461,900 1 461,900 5 826,700

местный бюджет 3 680,800 3 765,571 3 702,700 3 711,700 14 860,771

внебюджетные источники    250,000 250,000 250,000 250,000 1 000,000

изложить в следующей редакции:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 7         

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          5 371,800 5 518,571 5 414,600 5 423,600 21 728,571

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет 1 441,000 1 475,500 1 461,900 1 461,900 5 840,300

местный бюджет 3 680,800 3 793,071 3 702,700 3 711,700 14 888,271

внебюджетные источники    250,000 250,000 250,000 250,000 1 000,000

1.9. в Паспорте подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» приложения 
9 к муниципальной программе «Культура города Кунгура»: 

позицию:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 8         

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          9 865,883 9 993,262 8 964,800 8 968,700 37 792,645

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 9 865,883 9 993,262 8 964,800 8 968,700 37 792,645

внебюджетные источники    - - - - -

изложить в следующей редакции:

Объемы  и источники 
финансирования Под-
программы 8         

Источники  
финансирования**

Расходы (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе:          9 865,883 10 346,235 8 964,800 8 968,700 38 145,618

федеральный бюджет         - - - - -

краевой бюджет - - - - -

местный бюджет 9 865,883 10 346,235 8 964,800 8 968,700 38 145,618

внебюджетные источники    - - - - -
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1.10. приложение 12 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.11. приложение 13 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.12. приложение 14 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

1.13. приложение 15 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;

1.14. приложение 16 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

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.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 30.12.2021 ¹ 1716-171-01-09

Приложение 12 
к муниципальной программе 
«Культура города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств местного бюджета

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатель, 

участники (ГРБс)

Код бюд-
жетной 

классифика-
ции   ГРБс

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Культура города Кунгура»

Всего 906 113135,570 132650,587 114554,286 111511,400

Управление 
культуры и 

спорта

Подпрограмма 1 «сохранение 
библиотечного фонда, и модер-
низация библиотечного дела в 
городе Кунгуре»

Всего
МБУК «Кунгур-

ская ЦБС»

906 14545,497 14400,881 15099,000 14958,000

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания 
МБУК «Кунгурская ЦБС»

906 14545,497 14400,881 15099,000 14958,000

Мероприятие 1.1.
Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки

906 12847,383 12394,266 12663,826 12759,223

Мероприятие 1.2.
Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохра-
нения и безопасности  фондов 
библиотеки, включая оцифровку 
фондов

906 1698,114 2006,615 2435,174 2198,777

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

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 18760,982 22713,545 20041,500 20070,800

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

906 18135,982 22560,864 20041,500 20070,800

Мероприятие 1.1.
Реализация дополнительных обще-
развивающих программ в области 
искусств

906 5462,843 5282,370 4665,163 4672,553

Мероприятие 1.2.
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области искусств

906 11660,739 16259,523   14357,366 14379,276

Мероприятие 1.2.1.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (фор-
тепиано)

906 4652,523 6483,246 5727,797 5736,431
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Мероприятие 1.2.2.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств (декоративно-
прикладное творчество)

906 2568,036 3265,533 2887,354 2891,815

Мероприятие 1.2.3.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств (народный 
инструмент)

906 4125,444 6064,935 5346,787 5355,018

Мероприятие 1.2.4.
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств (струнные 
инструменты)

906 314,736 445,809 395,428 396,012

Мероприятие 1.3.
Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам

906 923,100 929,711 929,711 929,711

Мероприятие 1.6.
Проведение медицинского осмо-
тра сотрудников учреждения

906 89,300 89,260 89,260 89,260

Основное мероприятие 3
Улучшение материально-техниче-
ской базы (оснащение оборудова-
нием и инвентарем)

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

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

Мероприятие 3.1.
Приобретение и установка свето-
вого оборудования

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

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная 
среда»

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 275,000 152,681 0,000 0,000

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

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

Мероприятие 4.2.
Реализация мероприятий по мо-
дернизации региональных и муни-
ципальных детских школ искусств 

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 0,000 152,681 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Культурно-до-
суговая деятельность, театраль-
ная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре»
                                                            

Всего 906 49724,099 54129,145 50636,200 50817,000

МБУК «ЦД «На-
горный»,

МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура»,

МБУК «Дворец 
культуры «Меч-

та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»

Основное мероприятие 1.
Сохранение и развитие культурно-
досуговой деятельности

49724,099 54016,935 50636,200 50817,000

Мероприятие 1.1.
Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества

Всего 906 17897,594 21825,737 20412,143 20487,084

МБУК «ЦД «На-
горный»

906 3681,625 4356,475 4209,013 4221,792

МБУК «Дво-
рец культуры 

«Мечта»

906 3149,658 4144,137 3849,137 3865,940

МБУК «ДКЖ» 906 2794,955 3145,932 3176,047 3186,365

МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»

906 1852,026 1896,733 1837,769 1 844,155

МАУК «ДКМ» 906 6419,330 8282,460 7340,177 7368,832

Мероприятие 1.2.
Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
(иные зрелищные мероприятия) в 
рамках муниципального задания  

Всего 906 28492,201 27998,946 26168,506 26263,935
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МБУК «ЦД
«Нагорный»

906 4952,618 4809,314   4647,587 4661,208

МБУК «Дво-
рец культуры 

«Мечта»

906 8048,377 8034,908 7508,663 7540,560

МБУК «ДКЖ» 906 4276,869 3957,558 4000,053 4012,635

МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»

906 3414,635 2870,993 2781,480 2790,864

МАУК «ДКМ» 906 7799,702 8326,173 7230,723 7258,668

Мероприятие 1.3.
Организация показа спектаклей 
(театральных постановок)

МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»

906 3334,304 4192,252 4055,551 4065,981

Основное мероприятие 2.
Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура» 

906 0,000 112,210 0,000 0,000

Мероприятие 2.1.
 Техническое оснащение детских и 
кукольных театров (приобретение 
технического и технологического 
оборудования, необходимого 
для осуществления творческой 
деятельности

МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»

906 0,000 58,439 0,000 0,000

Мероприятие 2.2.
Создание и показ новых поста-
новок, реализация гастрольных 
проектов

МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»

906 0,000 53,771 0,000 0,000

Подпрограмма 4 «сохранение и 
развитие музейного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник» 

906 12755,656 15535,622 12941,700 12985,200

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

906 12755,656 15535,622 12941,700 12985,200

Мероприятие 1.1.
Публичный показ музейных пред-
метов, музейных коллекций

906 2001,618 3274,926 2845,706 2854,582

Мероприятие 1.2.
 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохра-
нения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

906 5069,566 6263,161 4910,217 4926,527

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

906 5684,472 5997,535 5185,777 5204,091

Основное мероприятие 2
Организация и проведение 
международного социально-куль-
турного форума «Грибушинские 
чтения»

906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские 
культурно-зрелищные меропри-
ятия»

Всего
МБУК «Кун-

гурская ЦБС», 
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен», 
МБУК «ЦД «На-

горный»,
МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 

культуры
 «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»

906 1004,653 2630,400 0,000 0,000
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Основное мероприятие 1
Организация и проведение обще-
городских мероприятий

906 584,900 199,600 0,000 0,000

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

906 719,753 2430,800 0,000 0,000

Подпрограмма 6 «Приведение в 
нормативное состояние подве-
домственных учреждений отра-
сли культуры города Кунгура»

Всего 906 2798,000 9101,688 3168,386 -

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-

та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»,
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»,
МБУК «Кунгур-

ская ЦБС»

Основное мероприятие 1.
Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦД «На-
горный»,
МАУК
 «ТЮЗ

 г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-

та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»,
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»,
МБУК «Кунгур-

ская ЦБС»

906 - 7505,803 - -

Мероприятие 1.1.
Проведение ремонтных работ

МБУК «Кунгур-
ская ЦБС»,

 МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»,
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»

906 - 7505,803 - -

Основное мероприятие 2.
Выполнение предписаний, 
представлений, протоколов, 
экспертных заключений, актов 
надзорных органов, заключений, 
актов технического обследования 
строительных конструкций зданий 
объектов

МБУК «Кун-
гурская ЦБС», 
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен», 

МБУК «ЦД 
«Нагорный», 
МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура», 
МБУК «Дво-
рец Культуры 

«Мечта», МАУК 
«ДКМ»,

МБУК «ДКЖ», 
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»

906 - 1416,423 - -

Мероприятие 2.1.
Приведение учреждений отрасли 
культуры в нормативное состо-
яние

МБУК «Кун-
гурская ЦБС», 
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен», 

МБУК «ЦД 
«Нагорный», 
МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура», 
МБУК «Дво-
рец Культуры 

«Мечта», МАУК 
«ДКМ»,

МБУК «ДКЖ», 
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»

906 - 1416,423 - -
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Основное мероприятие 4.
Реновация учреждений отрасли 
культуры

МБУК «Дво-
рец культуры 

«Мечта»
 МАУК «ТЮЗ 

г.Кунгура»

906 2798,000 179,462 3168,386 -

Мероприятие 4.1.
Капитальный ремонт МБУК «Дво-
рец культуры «Мечта»

МБУК «Дво-
рец культуры 

«Мечта»

906 2798,000 179,462 - -

Мероприятие 4.2.
Разработка научно-проектной 
документации по реставрации  
и приспособлению для совре-
менного использования здания 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Склады 
купцов Колпаковых» (Киттарский 
корпус)

МАУК «ТЮЗ 
г.Кунгура»

906 - - 3168,386 -

Подпрограмма 7 «Развитие ар-
хивного дела в городе Кунгуре» 

Всего 482   
906

3680,800 3793,071 3702,700 3711,700

Администрация 
Кунгурского 
муниципаль-
ного округа 
Пермского 

края, Управле-
ние культуры 
и спорта, МБУ 
«Архив КМО»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания МБУ 
«Архив КМО»

МБУ «Архив 
КМО»

482   
906

3680,800 3793,071 3702,700 3711,700

Мероприятие 1.1.
Обеспечение сохранности и учет 
архивных документов

482   
906

1012,097 1041,348 1017,577 1019,771

Мероприятие 1.2.
Комплектование архивного фонда      

482   
906

674,320 695,146 678,423 680,127

Мероприятие 1.3.
Предоставление архивных спра-
вок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан 
и исполнения государственными 
органами и органами местного 
самоуправления своих полномо-
чий

482   
906

1994,383 2056,577 2006,700 2011,802

Подпрограмма 8 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы «Культура города 
Кунгура»

Всего
 Управление 
культуры и 

спорта

906 9865,883 10346,235 8964,800 8968,700

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

Управление 
культуры и 

спорта

906 9865,883 10346,235 8964,800 8968,700

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Приложение 2
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 30.12.2021 ¹ 1716-171-01-09

Приложение 13 
к муниципальной программе 
«Культура города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств краевого бюджета

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатель, 

участники (ГРБс)

Код бюд-
жетной 

классифика-
ции   (ГРБс)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Культура города Кунгура»

Всего
Управление 
культуры и 
спорта

906 1677,250 4 917,318 1461,900 1461,900

Подпрограмма 1 «сохранение 
библиотечного фонда, и модер-
низация библиотечного дела в 
городе Кунгуре»

Всего 906 - - - -

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

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 236,250 412,239 - -

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная 
среда»

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 236,250 412,239 - -

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

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 236,250 - - -

Мероприятие 4.2.
Реализация мероприятий по мо-
дернизации региональных и муни-
ципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 -   412,239 - -

Подпрограмма 3 «Культурно-до-
суговая деятельность, театраль-
ная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре»

Всего 906 - 3 029,579 - -

Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-техниче-
ской базы (оснащение оборудова-
нием и инвентарем)

МАУК «ТЮЗ
  г. Кунгура»

906 - 3 029,579 - -

Мероприятие 2.1.
 Техническое оснащение детских и 
кукольных театров (приобретение 
технического и технологического 
оборудования, необходимого 
для осуществления творческой 
деятельности

МАУК «ТЮЗ
 г. Кунгура»

906 - 1 724,467 - -

Мероприятие 2.2.
Создание и показ новых поста-
новок, реализация гастрольных 
проектов

МАУК «ТЮЗ
 г. Кунгура»

906 - 1 305,112 - -

Подпрограмма 4 «сохранение и 
развитие музейного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские куль-
турно-зрелищные мероприятия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в 
нормативное состояние подве-
домственных учреждений отра-
сли культуры города Кунгура»

Всего 906 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие 1.
Проведение ремонтных работ

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 - - - -

Подпрограмма 7
«Развитие архивного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего
Администрация 
Кунгурского 
муниципаль-
ного округа 
Пермского 
края, Управле-
ние культуры 
и спорта, МБУ 
«Архив КМО» 

482
906

1441,000 1475,500 1461,900 1461,900

Основное мероприятие 2.
Выполнение государственных пол-
номочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию 
архивных документов государст-
венной части документов архивно-
го фонда Пермского края

МБУ «Архив 
КМО»

482   906 1441,000 1475,500 1461,900 1461,900

Подпрограмма 8 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы «Культура города 
Кунгура»

Всего 906 - - - -

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Приложение 3
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 30.12.2021 ¹ 1716-171-01-09

Приложение 14 
к муниципальной программе 
«Культура города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет внебюджетных источников финансирования

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатель, 

участники (ГРБс)

Код бюд-
жетной 

классифика-
ции   ГРБс

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Культура города Кунгура»

Всего 906 27903,610 27924,960 27924,960 27924,960

Управление 
культуры и 

спорта

Подпрограмма 1 «сохранение 
библиотечного фонда, и модер-
низация библиотечного дела в 
городе Кунгуре»

Всего
МБУК «Кунгур-

ская ЦБС»

906 373,400 373,400 373,400 373,400

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выпол-
нения муниципального задания 
МБУК «Кунгурская  ЦБС»

906 373,400 373,400 373,400 373,400

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

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 3146,650 3148,000 3148,000 3148,000

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

906 3146,650 3148,000 3148,000 3148,000

Подпрограмма 3 «Культурно-до-
суговая деятельность, театраль-
ная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре»

Всего
МБУК «ЦД «На-

горный»,
МБУК «Дворец

906 22293,560 22293,560 22293,560 22293,560
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1 2 3 4 5 6 7

культуры «Меч-
та»,

МБУК «ДКЖ»,
МАУК
 «ТЮЗ 

г.Кунгура»

906 22293,560 22293,560 22293,560 22293,560

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания куль-
турно-досуговыми учреждениями 
и учреждениями, осуществляющи-
ми театральную деятельность

Всего 906 9643,760 9643,760 9643,760 9643,760

МБУК «ЦД «На-
горный»

906 3430,000 3430,000 3430,000 3430,000

МБУК «Дво-
рец культуры 

«Мечта»

906 1429,500 1429,500 1429,500 1429,500

МБУК «ДКЖ» 906 1101,100 1101,100 1101,100 1101,100

МАУК
 «ТЮЗ 

г.Кунгура»

906 1886,620 1886,620 1886,620 1886,620

МАУК «ДКМ» 906 1796,540 1796,540 1796,540 1796,540

Основное мероприятие 3.
Проведение культурно-массовых 
мероприятий  культурно-досуго-
выми учреждениями на платной 
основе

Всего 906 12649,800 12649,800 12649,800 12649,800

МБУК «ЦД «На-
горный»

906 5670,000 5670,000 5670,000 5670,000

МБУК «Дво-
рец культуры 

«Мечта»

906 3292,900 3292,900 3292,900 3292,900

МБУК «ДКЖ» 906 1954,940 1954,940 1954,940 1954,940

МАУК «ДКМ» 906 1731,960 1731,960 1731,960 1731,960

Подпрограмма 4 «сохранение и 
развитие музейного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»

906 1840,000 1860,000 1860,000 1860,000

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания МБУК 
«Кунгурский музей-заповедник»

906 1840,000 1860,000 1860,000 1860,000

Подпрограмма 5 «Городские куль-
турно-зрелищные мероприятия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в 
нормативное состояние подве-
домственных учреждений отра-
сли культуры города Кунгура»

Всего
МБУК «ЦД «На-

горный»,
МАУК
 «ТЮЗ 

г.Кунгура»,
МБУК «Дворец 
культуры «Меч-

та»,
МАУК «ДКМ»,
МБУК «ДКЖ»,
МБУК «Кунгур-
ский музей-за-

поведник»,
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н. Розен»,
МБУК «Кунгур-

ская ЦБС»

906 - - - -

Подпрограмма 7 «Развитие ар-
хивного дела в городе Кунгуре»

Всего 482  
 906

250,000 250,000 250,000 250,000

Управление 
культуры и 
спорта, Ад-
министрация 
Кунгурского 

муниципального 
округа Перм-
ского края,  
МБУ «Архив 

КМО»

Основное мероприятие 1
Оказание услуг в рамках выполне-
ния муниципального задания МБУ 
«Архив КМО»

МБУ «Архив 
КМО»

482
906

250,000 250,000 250,000 250,000

Подпрограмма 8 «Обеспечение ре-
ализации муниципальной програм-
мы «Культура города Кунгура»

Всего
 

906 - - - -

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.  
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Приложение 4
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 30.12.2021 ¹ 1716-171-01-09

Приложение 15 
к муниципальной программе 
«Культура города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств федерального бюджета

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатель, 

участники (ГРБс)

Код бюд-
жетной 

классифика-
ции   (ГРБс)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Культура города Кунгура»

Всего
 Управление 
культуры и 
спорта

906 5694,750 9 305,657 - -

Подпрограмма 1 «сохранение 
библиотечного фонда, и модер-
низация библиотечного дела в 
городе Кунгуре»

Всего 906 - - - -

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

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 5694,750 1 114,570 - -

Основное мероприятие 4.
Федеральный проект «Культурная 
среда

Всего
МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 5694,750 1 114,570 - -

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

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 4488,750 - - -

Мероприятие 4.2.
Реализация мероприятий по мо-
дернизации региональных и муни-
ципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ 
им. Р.Н.Розен»

906 1206,000 1 114,570 - -

Подпрограмма 3 «Культурно-до-
суговая деятельность, театраль-
ная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре»

Всего 906 - 8 191,087 - -

Основное мероприятие 2.
Улучшение материально-техниче-
ской базы (оснащение оборудова-
нием и инвентарем)

МАУК «ТЮЗ
  г. Кунгура»

906 - 8 191,087 - -

Мероприятие 2.1.
 Техническое оснащение детских и 
кукольных театров (приобретение 
технического и технологического 
оборудования, необходимого 
для осуществления творческой 
деятельности

МАУК «ТЮЗ
 г. Кунгура»

906 - 4 662,446

Мероприятие 2.2.
Создание и показ новых поста-
новок, реализация гастрольных 
проектов

МАУК «ТЮЗ
 г. Кунгура»

906 - 3 528,641 - -

Подпрограмма 4 «сохранение и 
развитие музейного дела в горо-
де Кунгуре»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 5 «Городские 
культурно-зрелищные меропри-
ятия»

Всего 906 - - - -

Подпрограмма 6 «Приведение в 
нормативное состояние подве-
домственных учреждений отра-
сли культуры города Кунгура»

Всего 906 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 7 «Развитие ар-
хивного дела в городе Кунгуре»

Всего 482   906 - - - -

Подпрограмма 8 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы «Культура города 
Кунгура»

Всего 906 - - - -

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Приложение 5
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 30.12.2021 ¹ 1716-171-01-09

Приложение 16 
к муниципальной программе 
«Культура города Кунгура»

ФИнансОВОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ
реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет всех источников финансирования

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соискатель, 

участники (ГРБс)

Код бюд-
жетной 

классифика-
ции   (ГРБс) 

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Куль-
тура города Кунгура»

Всего 906 148411,180 174798,522 143941,146 140898,260

Управление 
культуры и 
спорта

Подпрограмма 1 «Сохранение 
библиотечного фонда, и модер-
низация библиотечного дела в 
городе Кунгуре»

Всего 906 14918,897 14774,281 15472,400 15331,400

Управление 
культуры и 
спорта

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

Всего 906 27838,632 27388,354 23189,500 23218,800

Управление 
культуры и 
спорта

Подпрограмма 3 «Культурно-до-
суговая деятельность, театральная 
деятельность и народное творче-
ство в городе Кунгуре»                                                               

Всего 906 72017,659 87643,371 72929,760 73110,560

Управление 
культуры и 
спорта

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

Всего 906 14595,656 17395,622 14801,700 14845,200

Управление 
культуры и 
спорта

Подпрограмма 5 «Городские 
культурно-зрелищные меропри-
ятия»

Всего 906 1004,653 2630,400 0,000 0,000

Управление 
культуры и 
спорта

Подпрограмма 6 «Приведение в 
нормативное состояние подве-
домственных учреждений отрасли 
культуры города Кунгура»

Всего 906 2798,000 9101,688 3168,386 -

Управление 
культуры и 
спорта

Подпрограмма 7 «Развитие архив-
ного дела в городе Кунгуре»                                     

Всего МБУ «Ар-
хив КМО»

482   
906

5371,800 5518,571 5414,600 5423,600

Подпрограмма 8 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы  «Культура города 
Кунгура»

Всего 906 9865,883 10346,235 8964,800 8968,700

Управление 
культуры и 
спорта

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1717-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды города Кунгура», утвержденную 

постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 31.03.2018 ¹ 163-171-01-09

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. ¹ 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. ¹ 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. ¹1331-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского каря 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 
комфортной городской среды», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвер-
жденным постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 14 мая 2014 года ¹ 313,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды города Кунгура», утвержденную по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 марта 2018 г. ¹ 163-171-01-09 (в ред. пост. от 28.09.2021 
¹ 1050-171-01-09), изменения, изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

от 28 сентября 2021 г. ¹ 1050-171-01-09 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура на 2018-2022 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Кунгура Перм-
ского края от 31.03.2018 г. ¹ 163-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на официальном сайте администрации города Кунгура.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Приложение 
к постановлению администрации 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 30.12.2021 ¹ 1717-171-01-09

МУнИЦИПаЛЬнаЯ ПРОГРаММа
«Формирование комфортной городской среды 

города Кунгура»
(далее – Программа)

ПасПОРТ
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель  
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа  Пермского края, Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского 
муниципального округа  Пермского края

Соисполнители 
программы

Отсутствуют

Программно- 
целевые  
инструменты  
программы

Отсутствуют

Участники  
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – УЖКХ), Управление перспективного развития территории админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - Управление развития территории), 
собственники помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых подлежат благоустройст-
ву, собственники иных зданий и сооружений, подлежащих благоустройству в рамках Программы (далее – 
заинтересованные лица)

Цель программы Формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения города Кунгура, пу-
тем реализации мероприятий, направленных на улучшение внешнего облика города Кунгура.

Задачи  
Программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Кунгура.     
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Кунгура.     
Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации 
федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муни-
ципальном образовании правил благоустройства территории;     
Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений  с собственниками (пользо-
ватели) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего  года реализа-
ции федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.     
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Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципальных территорий общего пользования города Кунгура, а также дворовых терри-
торий многоквартирных домов

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы

  Улучшение внешнего облика города Кунгура;     Создание условий для благоприятного отдыха детей и 
взрослых;     Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;     Увели-
чение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.      Увеличение количе-
ства благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Сроки реализации 
программы

2018-2023 годы.

Целевые 
показатели 
программы ¹ 

п/п наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализа-
ции про-
граммы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество благоустроенных му-
ниципальных территорий общего 
пользования

шт. 5 1 2 1 2 1 0

2 Количество благоустроенных дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов

шт. 26 8 15 7 20 11 13

3 Доля реализованных проектов бла-
гоустройства дворовых территорий 
(полностью освещенных, обору-
дованных местами для проведения 
досуга   и отдыха разных групп 
населения (спортивные площадки, 
детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами) в общем 
количестве реализованных в течение   
планового года проектов благоу-
стройства дворовых территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля реализованных комплексных 
проектов благоустройства обще-
ственных территорий в общем 
количестве реализованных в течение   
планового года проектов благоу-
стройства общественных территорий

% 100 100 100 100 100 100 0

5. Доля дворовых территорий, благо-
устройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций  в 
соответствующих мероприятиях, в 
общем количестве реализованных  
в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых терри-
торий

% 100 100 100 100 100 100 100

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы 

(по годам)

Источники финансирования

2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Итого

Всего,  в 
том числе:

23701,57115 33601,6998 35085,03400 36508,24029 37481,32841 37481,33285 203859,20650

Бюджет 
города 
Кунгура

3555,23568 3360,16998 3508,50340 3650,82403 3748,13284 3748,13328 21570,99921

Бюджет 
Пермского 
края 

8589,71178 7586,53481 9977,14256 13084,37910 13117,87956 13117,88356 65473,53137

Федераль-
ный бюджет

11556,62369 22654,99501 21599,38804 19773,03716 20615,31601 20615,31601 116814,67592

* требуется ежегодное уточнение объемов финансирования

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

По состоянию на 2018 год в муниципальном образовании «Го-
род Кунгур» имеется 476 дворовых территорий (за исключением 
дворов многоквартирных домов, признанных аварийными и не-
пригодными для проживания и домов блокированной застройки).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не со-
ответствует современным требованиям к местам проживания 
граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жи-
лищного кодексов Российской Федерации, а именно: значитель-
ная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных прое-
здов имеет высокую степень износа или полностью отсутствует, 
практически не проводятся работы по озеленению дворовых 
территорий, во многих дворах отсутствуют стоянки для автомо-
билей, что приводит к их беспорядочной парковке, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок, в большинст-
ве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции, 
система ливневой канализации отсутствует и доставляет массу 
неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет 
на конструктивные элементы зданий.

Несоответствующее нормативным требованиям состояние 
объектов внешнего благоустройства, слабое озеленение терри-
тории, ухудшение санитарной обстановки способствуют сниже-
нию удовлетворенности населения состоянием городской среды.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 
нарушение градостроительных норм при застройке городских 
территорий, введение новых современных требований к благоу-
стройству и содержанию территорий, недостаточное финансиро-
вание программных мероприятий в предыдущие годы, отсутст-
вие комплексного подхода к решению проблемы формирования 
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и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для прожи-
вания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых террито-
рий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной 
увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по 
благоустройству практически не производились: работы по со-
держанию зеленых зон дворовых территорий, организации но-
вых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство стоянок для автомобилей. Благоустройство 
дворовых территорий невозможно осуществлять без комплекс-
ного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 
многофункциональную адаптивную среду для проживания гра-
ждан не представляется возможным. При выполнении работ по 
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сло-
жившуюся инфраструктуру территории дворов для определения 
функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же вре-
мя детально охватить весь объем проблем, решение которых 
может обеспечить комфортные условия проживания всего насе-
ления. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроен-
ные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый 
уровень освещенности дворов в темное время суток.

Задача организации благоустроенного городского про-
странства является одной из основных для формирования 
комфортной городской среды. Благоустройство городского 
пространства должно обеспечивать создание эстетического 
образа города Кунгура, санитарную обстановку, обеспечива-
ющую благоприятную среду для жизнедеятельности, возмож-
ности культурного отдыха населения. Комфортное городское 
пространство – это отражение уровня социального благопо-
лучия города Кунгура.

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение 
среды, комфортной и благоприятной для проживания населе-
ния, в том числе благоустройство дворовых территорий и му-
ниципальных общественных территорий, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устой-
чивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для решения проблем по благоустройству дворовых террито-
рий и муниципальных общественных территорий необходимо ис-
пользовать программно-целевой метод. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпиде-
миологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и без-
опасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 
комфортного проживания.

II. Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства, 
описание основных целей и задач программы, прогноз 

развития сферы благоустройства и планируемые показатели 
по итогам реализации муниципальной программы.

Цели, задачи и система мероприятий программы соответству-
ют основным направлениям и задачам социально-экономическо-
го развития города Кунгура, установленным программой ком-
плексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Кунгур.

Целью Программы является формирование благоприятных и 
комфортных условий проживания и отдыха населения г.Кунгура, 
путем реализации мероприятий, направленных на улучшение 
внешнего облика города г.Кунгура. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением 
следующих основных задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов города Кунгура;

повышение уровня благоустройства муниципальных террито-
рий общего пользования города Кунгура;

повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее последнего года реали-
зации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 
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 ре-
ализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
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 ми-
нимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству 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 фе-

дерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансиру-
емого из федерального бюджета и бюджета города Кунгура, 
при условии  наличия решения собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, дворовая территория которого благоустра-
ивается, 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, игро-

вых, 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 тер-
ритории пандусов и поручней для входных групп в домах, где 
проживают люди, имеющие ограниченные возможности в свя-
зи 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, указанные виды работ могут быть осуществлены 
за счет средств бюджета Пермского края, не софинансируе-
мых из федерального бюджета, и бюджета муниципального 
образования. 

Дополнительный перечень финансируется за счет  средств фе-
дерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансиру-
емого из  федерального бюджета и бюджета города Кунгура, 
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 многоквар-
тирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере не менее 20% стоимости выполнения работ. Данное 
условие распространяется на дворовые территории, включен-
ные в программу после вступления в силу Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. ¹ 106 
«О внесении изменений в приложение ¹ 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской 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. 

Реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермско-
го края, не софинансируемых из федерального бюджета, по 
благоустройству дворовых и общественных территорий может 
осуществляться муниципальным образованием в том числе по-
средством следующих работ:

обеспечение освещения территорий (дворовых и (или) обще-
ственных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к 
реализации на текущий и плановый периоды и не предусмотрен-
ные к реализации в рамках муниципальных программ по благо-
устройству;
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обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, предполагаемых к размещению на тер-
ритории (дворовых и (или) общественных), в том числе благоу-
строенных ранее, планируемых к реализации на текущий и пла-
новый периоды и не предусмотренные к реализации в рамках 
муниципальных программ по благоустройству;

установка остановочных пунктов, при условии, что земельный 
участок, на территории которого планируется размещение объ-
екта, не является автомобильной дорогой.

Перечень работ по благоустройству муниципальных террито-
рий общего пользования города Кунгура включает в себя:

установку скамеек; 
установку урн;
озеленение общественной территории; 
обустройство пешеходной зоны; 
ремонт проезда, 
установка малых архитектурных форм (информационные 

щиты, указатели).
Рекомендуемый перечень малых архитектурных форм, уста-

навливаемых на общественных территориях города Кунгура, ука-
зан в приложении 1 к  Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии города Кунгура, а также муниципальной территорий обще-
го пользования осуществляется с условием создания доступной 
среды, а именно обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения, путем устройства в местах сходов с тротуаров 
пониженных бордюров, размещения информационных стендов, 
достаточной ширины пешеходных дорожек, тротуаров, установ-
ки скамеек для отдыха в местах общего пользования.

В результате реализации мероприятий программы на каждой 
дворовой территории и муниципальной территории общего пользо-
вания, включенной в муниципальную программу, планируется про-
извести минимальный и (или) дополнительный перечень видов работ 
по благоустройству с учетом мнений населения города Кунгура.

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквар-
тальных проездов в нормативное состояние, обеспечит ком-
фортные условия проживания населения, безопасность движения 
жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, машин 
«Скорой помощи» и т.д. Обустройство освещения и малых ар-
хитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных 
домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной 
среды для жителей многоквартирных домов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
улучшение внешнего облика города Кунгура;
создание условий для благоприятного отдыха детей и взро-

слых;
повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов;
увеличение количества благоустроенных муниципальных тер-

риторий общего пользования;
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов.

III. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) 
заинтересованных лиц в выполнении работ.

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 (собственников 
помещений многоквартирного дома) в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий определяется в размере:

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

- не менее 20 % - для дополнительного перечня работ
Расходование средств заинтересованных лиц производится в 

соответствии с приложением 2 к настоящей Программе.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями не-

оплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставле-
ние строительных материалов, техники; обеспечение благопри-
ятных 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 участие 
могут быть представлены: отчеты подрядных организаций о вы-
полнении работ (включающих информацию о проведении меро-
приятий с трудовым участием граждан), отчет совета многок-
вартирного дома, отчет лица, управляющего многоквартирным 
домом о проведении мероприятия с трудовым участием гра-
ждан (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, выполняе-
мых заинтересованными лицами.

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Программа рассчитана на 2018-2023 годы. 

V. Основные меры правового регулирования в сфере 
благоустройства

Реализация программы предполагает осуществление комплек-
са мер муниципального регулирования: правового и организа-
ционного характера, обеспечивающих практическое достижение 
целей и задач.

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 реализации 
программы и ее финансирование.

VI. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы 

Перечень мероприятий Программы указан в приложении 3 к 
настоящей Программе.

Ответственный исполнитель Программы имеет право прини-
мать решение об исключении из адресного перечня дворовых 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации настоящей Программы, территории, распо-
ложенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных 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 города Кунгура  при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных терри-
торий 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, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству, и многоквар-
тирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благо-
устройстве и подлежат благоустройству, отобранных обществен-
ной комиссией в соответствии с постановлением администрации 
города Кунгура Пермского края от 16.02.2021 ¹ 69-171-01-09 
«О создании общественной комиссии по отбору дворовых терри-
торий многоквартирных домов и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ» приведен в приложении 4 к настоящей Программе.
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Разработка, обсуждение, согласование и утверждение 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории мно-
гоквартирного дома, расположенного на территории города 
Кунгура Пермского края, а также дизайн-проекта благоу-
стройства муниципальной территории общего пользования 
осуществляется в соответствии с приложением 5 к настоящей 
Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее последнего года реализации феде-
рального проекта за счет средств указанных лиц, в соответствии 
с утвержденными Правилами благоустройства территории горо-
да Кунгура, приведен в приложении 6 к программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, представленных 
для их размещения, осуществляются путем натурного обследо-
вания территорий и расположенных на ней элементов благоу-
стройства.

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 благоу-
стройства территории города Кунгура.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, приведен 
в приложении 7 к программе. Собственникам (пользователям) 
домов (земельных участков) по указанным адресам необходи-
мо заключить с администрацией города Кунгура Пермского края 
Соглашения о благоустройстве указанных территорий не позд-
нее последнего года реализации федерального проекта. 

VII. Перечень целевых показателей муниципальной программы, 
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с конечными целевыми показателями 
программы

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой 
плановых значений указан в приложении 8 к Программе.

VIII. сведения о порядке сбора информации и методике 
расчета фактических значений целевых показателей 

муниципальной программы

Cведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей муниципальной про-
граммы приведены в приложении 9 к настоящей Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финанси-
рования представлено в приложениях 10-14 к Программе.

X. 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.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая систе-

ма мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

Пермского края, а также нормативных правовых актов города 
Кунгура и в случае необходимости подготавливаются предложе-
ния по корректировке механизма предоставления средств город-
ского бюджета на реализацию программы;

проведение систематического мониторинга реализации про-
граммы, осуществления оперативных мер по корректировке 
действий по достижению показателей;

своевременная организация информационного сопровожде-
ния мероприятий.

XI. Методика оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в це-
лом оценивается исходя из достижения уровня по каждому це-
левому показателю.

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

о корректировке плана реализации муниципальной программы 
на текущий 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 текущего 
состояния сферы реализации муниципальной программы на ос-
нове достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации муници-
пальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной програм-
мы учитывает необходимость проведения следующих оце-
нок:

степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и их плановых значений по фор-
муле:

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) муниципаль-

ной программы (подпрограммы) рассчитывается по форму-
ле:

сДП = ЗФ / ЗП, где

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

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (для показателей (индика-
торов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений);

степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и иных источ-
ников ресурсного обеспечения муниципальной программы 
путем сопоставления фактических и плановых объемов фи-
нансирования муниципальной программы в целом и ее под-
программ и сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного 
обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюд-
жет, местный бюджет, внебюджетные источники) по форму-
ле:

УФ = ФФ / ФП, где

УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направ-
ленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограм-
мы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-
щий отчетный период;

Cтепень реализации мероприятий муниципальной програм-
мы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рас-
считывается по следующей формуле:

ЭГП = сДЦ x УФ, где

ЭГП – эффективность реализации муниципальной программы;
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
УФ – уровень финансирования реализации основных меропри-

ятий муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации му-
ниципальной программы определяется на основании следующих 
критериев:
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Вывод об эффективности реализа-
ции муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетво-
рительный

0,5-0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэффективная более 1

До начала очередного года реализации муниципальной про-
граммы ответственный исполнитель по каждому показателю 
(индикатору) муниципальной программы определяет интервалы 
значений показателя (индикатора), при которых реализация му-
ниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) 

для целей отнесения муниципальной программы к высокому 
уровню эффективности определяется значением, соответствую-
щим 95%-ному плановому приросту показателя (индикатора) на 
соответствующий год; нижняя граница интервала значений пока-
зателя для целей отнесения муниципальной программы к удов-
летворительному уровню эффективности не может быть ниже, 
чем значение, соответствующее 75%-ному плановому приросту 
значения показателя на соответствующий год.

Если реализация муниципальной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализа-
ции признается неудовлетворительным.

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

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

РЕКОМЕнДУЕМыЙ ПЕРЕЧЕнЬ
малых архитектурных форм, устанавливаемых на общественных территориях  

города Кунгура

наименование Габаритные размеры Примечание

Скамья 1,3х0,57х0,79

Скамья 2,0х0,96х0,86

Урна  0,4х0,4х0,6

Урна 0,4х0,4х0,6

Вазон-1 0,55х0,55х0,5

Вазон-2 0,55х0,5х0,3

Вазон-3 0,55х0,78х0,3

Торшер уличный: однорож-
ковый (художественное 
литье)

Опора торшерная h > 3 м

Светильник торшерный 0,7х0,5



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 97

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,  

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ  
по благоустройству дворовых территорий

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ в форме фи-
нансового участия и (или) трудового участия. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников 
помещений многоквартирного дома) в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий определяется в размере:

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

- не менее 20 % - для дополнительного перечня работ.
Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 

лицевой счет ответственного исполнителя программы, предназ-
наченный для отражения операций, связанных с администрирова-
нием доходов бюджета г.Кунгура.

Ответственный исполнитель программы заключает соглашения 
с заинтересованными лицами, принявшими решение о финансо-
вом участии в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых определяются порядок и сумма 
перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой 
территории. 

Ответственный исполнитель программы обеспечивает учет по-
ступающих от заинтересованных лиц денежных средств в раз-
резе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает еже-
месячное опубликование на официальном сайте Администрации 
города Кунгура Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинте-
ресованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройст-
ву, и направление указанных данных в адрес уполномоченной 
общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтере-
сованных лиц осуществляется ответственным исполнителем про-
граммы на финансирование минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий. 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

ПЕРЕЧЕнЬ
Мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды города Кунгура»

¹ 
п/п наименование основного мероприятия

Ответст-
венный 

исполни-
тель

срок
Ожидаемый непосредственный 

результатначала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприятие 1. Благоустройство муниципальной территории общего пользования

1.1. Мероприятие 1.1 Благоустройство 
общественной территории по ул. Карла 
Маркса  (от ул. Труда до ул. Просве-
щения)

УЖКХ 2018 2018 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го отдыха детей и взрослых

2. Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий
г. Кунгура

2.1. Мероприятие 2.1 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Ст.Разина д.23,
- ул.Ст.Разина д.25,
- ул.Ст.Разина д. 56,
- ул.Карла Маркса д. 24,
- ул.Труда д.67б,
- ул.Труда д.65,
- ул.Красная д.142,  ул.Хлебниковых 
д.11, пер. Вострикова д.20,
- ул.Луговая д. 31б,в,г; д.33б

УЖКХ 2018 2018 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2.2. Мероприятие 2.2 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Гребнева д.43 ул.Свободы д.46,
- ул.Ленина д.57,59,
- ул.Свердлова д. 98,
- ул.Газеты Искра д.31,
- ул.Свободы д.171,
-ул.Бачурина д.13а

УЖКХ 2019 2019 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2.3. Мероприятие 2.3 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
-ул.Детская д.37,

УЖКХ 2020 2020 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.
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-ул.Детская д.49,
- ул.Коммуны д.24,
-ул.Ленина д.42,
-ул.Ленина д.66а,
-ул.Мамонтова д.14,
-ул.Мехренцева д.6

2.4. Мероприятие 2.4 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Нефтяников д.37,
- ул.Нефтяников д.35,
- ул.Коммуны д.43,
- ул.Детская д.23,
- ул.Карла Маркса д.22,
- ул.Каширина д.24а
- ул.Юбилейная д.5,
- ул. Крупской  д.1
- ул.Пролетарская д.131
- ул.Транспортная д.43
- ул.Мамонтова д.13
- ул.Красногвардейцев д.53
- ул.Полетаевская д.2в

УЖКХ,   
Управление 

развития 
территории

2021 2021 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2.5. Мероприятие 2.5 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Ленина, д.61а и 61б,
- ул.Свободы, д.18,
- ул.Ситникова, д.57,
- ул.Труда, д.67а,
-ул.Уральская, д.2а
- ул.Труда д.61,63,
- ул.Заводская д.48в,
- ул.Детская д.40,
- ул.Карла Маркса д.31,
- ул.Карла Маркса д.33,
- ул.Космонавтов д.3

Управление 
развития 

территории

2022 2022 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2.6. Мероприятие 2.6 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Ленина д.54,
- ул.Ленина д.56,
- ул.Луговая д.48б,
- ул.Мамонтова д.19,
- ул.Ленина, д.64

Управление  
развития 

территории

2023 2023 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

2.7. Мероприятие 2.7 Благоустройство пеше-
ходной лестницы по адресу:  г. Кунгур 
(спуск на п. Шпалозавода)

Управление  
развития 

территории

2021 2021 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для комфортной 
пешеходной доступности между 
микрорайонами города.

2.8. Мероприятие 2.8 Благоустройство 
пешеходной лестницы по ул.Советской 
(у храма Тихвинской иконы Божией 
Матери)

Управление  
развития 

территории

2021 2021 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го отдыха детей и взрослых

3. Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

3.1. Мероприятие 3.1 Благоустройство пеше-
ходной лестницы по улице Голованова в 
г.Кунгуре

УЖКХ 2019 2019 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го отдыха детей и взрослых

3.2. Мероприятие 3.2 Благоустройство 
территории по улице Газеты Искра, 25 
в г.Кунгуре

УЖКХ 2019 2019 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го  отдыха детей и взрослых

3.3. Мероприятие 3.3 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Мехренцева д.5,
- ул.Каширина д.1,3,
- ул.Труда д.43,
- ул.Хлебниковых д.10,12,
- ул.Голованова д.50в, б,
- ул.Газеты Искра д.15,
- ул.Ильина д.26,27,29,
- ул.Свердлова д.23,25,25а,
- ул.Бачурина д.15

УЖКХ 2019 2019 Повышение уровня благоустройства  
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

3.4. Мероприятие 3.4 Благоустройство 
пешеходной зоны по ул. Карла Маркса 
(набережная, «Пуп земли», «Кораблик»)

УЖКХ 2020 2020 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го отдыха детей и взрослых
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3.5. Мероприятие 3.5 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Космонавтов д.10а
- ул.Транспортная д.43
- ул.Свободы д.14,12,
- ул.Свободы д.177, 177а,
- ул.Труда д.70,
- ул.Транспортная д.41а,
- ул.Мамонтова д.13,
- ул.Красногвардейцев д.53,
- ул. Красная д.24 ,
- ул.Плехановский тракт д.8,
- ул.Полетаевская д.2в

УЖКХ,  
Управление 

развития 
территории

2021 2021 Повышение уровня благоустройства  
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

3.6. Мероприятие 3.6 Благоустройство 
пешеходной лестницы по ул.Советской 
(у храма Тихвинской иконы Божией 
Матери)

УЖКХ,   
Управление  

развития 
территории

   2021    2021 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го отдыха детей и взрослых

3.7. Мероприятие 3.7 Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов по адресам:
- ул.Мехренцева д.66,
- ул.Просвещения д.17, 17а,
- ул.Просвещения д.10
- ул.Свободы д.36,38,
- ул.Челюскинцев д.5,
- ул.Труда д.55,
- ул.К.Маркса д.30,
- ул.К.Маркса д.43а

Управление  
развития 

территории

2023 2023 Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

3.8. Мероприятие 3.8 Благоустройство пеше-
ходной лестницы по адресу:  г. Кунгур 
(спуск на п. Шпалозавода)

УЖКХ,   
Управление  

развития 
территории

2021 2021 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для комфортной 
пешеходной доступности между 
микрорайонами города.

3.9. Мероприятие 3.9 Благоустройство 
общественной территории:  Сквер «Се-
мьи, любви и верности».

Управление  
развития 

территории

2022 2022 Улучшение внешнего облика города 
Кунгура;
Создание условий для благоприятно-
го отдыха детей и взрослых

 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

(Таблица 1)

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и многоквартирных 
домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат 

благоустройству в 2018 году 

¹ 
п/п

адрес МКД     
и общественной территории Перечень работ Перечень работ,    

тыс. руб.

1 2 3 4

11. ул. Ст. Разина, д.23   Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1009,84754

22. ул. Ст. Разина, д.25 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

770,20016

33. ул.  Ст. Разина, д.56 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

2646,80464

44. ул. К.Маркса, д.24 Ремонт дворовых проездов;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Установка скамеек, урн;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

781,79602

55. ул. Труда, д.67б   Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1498,59764
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66. ул. Труда, д.65 Ремонт дворовых проездов; Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1016,43408

77. ул. Красная д.12,ул.Хлебнико-
вых д.11, пер.Вострикова д.20

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

2432,01068

98. ул. Луговая, д.31б, в, г, 33б   Ремонт дворовых проездов; Установка скамеек; Установка урн; 
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1186,57024

Итого: 11342,26177

11 Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Карла Маркса (от 
ул. Труда до ул. Просвеще-
ния)

Установка скамеек; Установка урн; Озеленение общественной 
территории; Обустройство пешеходной зоны; Ремонт проезда.

12359,30938

Итого: 12359,30938

Всего:  23701,57115

(Таблица 2)

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2019 году

¹ 
п/п

адрес МКД и общественной 
территории Перечень работ стоимость работ, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1. ул.  Гребнева, 43, ул. Свобо-
ды, 46   

Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
  Устройство тротуаров дворовых территорий;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО.

1554,88623

2. ул. Ленина, 57,59    Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО.

983,95841

3. ул. Каширина, 1, 3 Ремонт дворовых проездов;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Установка скамеек, урн;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1077,46960

4. ул. Мехренцева, 5 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

2143,35419

5. ул. Хлебниковых, 10,12 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1484,85724

6. ул. Труда, 43 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий..

2587,87291

7. ул. Голованова, 50в, 50б Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

2486,10478

8. ул. Свердлова, 98 Ремонт дворовых проездов; Установка скамеек; Установка урн; 
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО.

2480,45347

9. ул. Газеты Искра, 31 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

887,60623
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10. ул. Газеты Искра, 15 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1489,97858

11. ул. Ильина, 26,27,29 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

4025,60893

12. ул. Свердлова, 23,25,25а Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

2393,82055

13.  ул. Свободы, 171 Ремонт дворовых проездов;
Установка урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

674,92810

14. ул. Бачурина,15 Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1204,11

15. ул. Бачурина,13А Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

   596,69058

Итого: 26071,69980

1.   Благоустройство пешеходной 
лестницы по улице Голованова 
в г.Кунгуре

Установка скамеек; Установка урн;
 Озеленение общественной территории;
 Обустройство пешеходной зоны.

4293,49680

2. Благоустройство территории 
по улице Газеты Искра, 25 в 
г.Кунгуре.

Установка скамеек; Установка урн;
 Озеленение общественной территории;
 Обустройство пешеходной зоны.

3236,50320

Итого: 7530,00000

Всего в 2019: 33601,69980

(Таблица 3)

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2020 году

¹ 
п/п

адрес МКД и общественной 
территории Перечень работ стоимость работ, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1. ул. Детская д.37   Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1550,18592

2. ул.Детская д.49    Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий 

1796,68719

3. ул.Коммуны д.24 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1698,84869

4. ул.Ленина д.42 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1185,78954

5. ул.Ленина д.66а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1366,64495

6. ул.Мамонтова д.14 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Обеспечение освещения дворовых территорий;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

1194,59710
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7. ул.Мехренцева д.6 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1029,83845

Итого: 9822,59184

1. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул.Карла Маркса 
(набережная, «Пуп земли», 
«Кораблик»)

Обустройство пешеходной зоны,  пешеходной лестницы;
Озеленение общественной территории;
Установка  малых архитектурных форм;
Установка скамеек, урн;
 Обеспечение освещения дворовых территорий

25262,44207

Всего в 2020 году:  35085,03391
 

(Таблица 4)

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2021 году

¹ 
п/п

адрес МКД и общественной 
территории

Перечень работ стоимость работ, 
тыс. руб.

1 2 3 4

1. ул. Транспортная д.43 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1527,48579

2. ул. Коммуны д.43 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

4300,73722

3. ул. Детская д.23 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1331,23398

4. ул. Карла Маркса д.22 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1582,47512

5. ул. Космонавтов д.10а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов;
Обеспечение освещения дворовых территорий.

2232,75302

6. ул. Каширина д.24а Оборудование автомобильных парковок. 180,24021

7. ул. Нефтяников д.35   Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1692,10120

8.  ул. Нефтяников д.37 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов;
 Обеспечение освещения дворовых территорий. 

1709,46295

9. ул. Свободы д.12,14 Устройство тротуаров дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
 Ремонт дворовых проездов;
 Установка скамеек, урн.

1101,76881

10. ул. Свободы д.177,177а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1604,88670

11. ул. Труда  д.70 Установка скамеек, урн;
 Оборудование автомобильных парковок.

1778,19957

12. ул. Транспортная д.41а Устройство тротуаров дворовых территорий;
Установка скамеек и урн;
Оборудование автомобильных парковок.

1503,73789

13. ул. Мамонтова д.13 Устройство тротуаров дворовых территорий;
Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;

1335,39906
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14. ул. Красногвардейцев д.53 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1210,56069

15. ул. Красная д.24 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

2250,11781

16. ул. Юбилейная  д.5 Установка скамеек, урн;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Оборудование автомобильных парковок;
Обеспечение освещения дворовых территорий.

440,22522

17. ул. Крупской  д.1 Установка скамеек, урн;
Устройство тротуаров дворовых территорий.

449,84113

18.  ул. Пролетарская д.131 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов;
Обеспечение освещения дворовых территорий.

987,41194

19. ул. Полетаевская д. 2в Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1799,12411

20. ул. Плехановский тракт д.8   Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов.

1596,65567

Итого: 30 614,41809

1.   Благоустройство пешеходной 
лестницы по ул.Советской (у 
храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери )

Обустройство пешеходной лестницы;
  Озеленение общественной территории;
Установка скамеек и урн;
  Обеспечение освещения территории.

4934,26003

2.   Благоустройство пешеходной 
лестницы по адресу:  г. Кун-
гур (спуск на п. Шпалозавода)

Ремонт пешеходной лестницы;
Установка урн;
Окраска металлических конструкций лестницы и скамеек;
Обеспечение освещения территории.

959,56217

Всего в 2021 году:  36 508,24029
 

(Таблица 5)

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2022 году

¹ 
п/п

адрес МКД и общественной 
территории Перечень работ стоимость работ, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1. ул.Ленина д.61а, 61б Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1172,0544

2. ул.Свободы д.18 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

1235,42563

3. ул.Ситникова д.57 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

826,30100

4. ул.Труда д.67а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Ремонт дворовых проездов

1156,98357

5. ул.Труда д.61,63 Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1015,26000

6. ул.Уральская д.2а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1600,01500
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1 2 3 4

7. ул.Заводская д.48в Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1205,01800

8. ул.Детская д.40 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

935,61549

9. ул.Карла Маркса д.31 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1479,58229

10. ул.Карла Маркса д.33 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов 

1514,0236

11. ул. Космонавтов д.3 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

1229,56872

Итого: 13 369,8477

1. Благоустройство обществен-
ной территории:  Сквер «Се-
мьи, любви и верности».

Обустройство пешеходной зоны. Озеленение общественной 
территории. Установка малых архитектурных форм. Установка 
скамеек, урн. 

24 111,48071

Всего в 2022 году:  37 481,32841

 
(Таблица 6)

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству, и многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2023 году

¹ 
п/п

адрес МКД и общественной 
территории Перечень работ стоимость работ, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1. ул.Ленина д.54 Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2721,78320

2. ул.Ленина д.56 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2684,94200

3. ул.Луговая д.48б Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2279,13060

4. ул.Мамонтова д.19 Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

3112,36894

5. ул.Мехренцева д.66 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

3029,61520

6. ул.Просвещения д.17, 17а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

5237,62231

7. ул.Просвещения д.10 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий

2556,55600

8. ул.Свободы д.36, 38 Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

4458,60720

9. Ул.Челюскинцев д.5 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Ремонт дворовых проездов

2041,33740



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 105

1 2 3 4

10. ул.Труда д.55 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2325,49180

11. ул.Карла Маркса д.30 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2141,25520

12. ул.Карла Маркса д.43а Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2320,99560

13. ул.Ленина д.64 Установка скамеек, урн;
Оборудование автомобильных парковок;
Устройство тротуаров дворовых территорий;
Ремонт дворовых проездов

2571,62740

Всего в 2023 году:  37 481,33285

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на 
территории города Кунгура Пермского края, а также дизайн-проекта благоустройства 

муниципальной территории общего пользования

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разра-
ботки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многок-
вартирного дома, расположенного на территории города Кун-
гура Пермского края, а также дизайн-проекта благоустройства 
муниципальной территории общего пользования, их утвержде-
ние в рамках реализации программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и тексто-
вый материал, включающий в себя визуализированное изобра-
жение дворовой территории или территории общего пользова-
ния, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 
положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава пла-
нируемых к благоустройству работ. Это может быть как про-
ектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в 
виде изображения дворовой территории или территории общего 
пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению.

II. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Кунгура Пермского края и муниципальной  территорий 
общего пользования, осуществляется в соответствии с Правила-
ми благоустройства территории города Кунгура, требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами 
и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Кунгура Пермского края осуществляется заинтересован-
ными лицами, а муниципальных территорий общего пользования - 
ответственным исполнителем программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ по благоу-
стройству дворовой территории, установленных настоящей му-
ниципальной программой и утвержденных протоколом общего 
собрания заинтересованных лиц, в отношении которой разраба-
тывается дизайн-проект благоустройства.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1 Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в ин-
тересах заинтересованных лиц (далее - уполномоченное лицо) 
обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории многоквартирного дома с собст-
венниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня изготовления 
дизайн-проекта.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется главой го-
рода Кунгура в течение двух рабочих дней со дня согласования 
дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том 
числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй 
- у ответственного исполнителя программы. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство муниципальной терри-
тории общего пользования утверждается в одном экземпляре и 
хранится у ответственного исполнителя программы.
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Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 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 
Правил благоустройства территории города Кунгура

¹ 
п/п адрес объекта наименование объекта Объект незавершенного стро-

ительства (да/нет)

1 2 3 4

1. г. Кунгур, ул. Свободы, д.32 Торговый центр, парковка да

2. г. Кунгур, ул. Голованова, д. 43 Торговый центр, парковка да

3. г. Кунгур, ул. Ленина, д. 61 Торговый центр, парковка да

Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 
городской среды города Кунгура»

аДРЕсныЙ ПЕРЕЧЕнЬ
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, 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 требованиями Правил благоустройства территории города Кунгура

¹ 
п/п адрес объекта

1 2

1. г. Кунгур, ул. Хмелева, д.12

2. г. Кунгур, ул. Уральская, д. 53

3. г. Кунгур, ул. Гребнева, д.100
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1720-171-01-09

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. ¹ 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. ¹ 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», на 
основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала», учитывая отсутствие заяв-
лений правообладателей земельных участков в период публика-
ции сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
¹ 19/2021 на официальном сайте администрации города Кунгура 
от 17 ноября 2021 г., в Официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края» от 26 ноября 2021 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:24:0000000:183, 
площадью 2172 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, КП «Нива»;

б) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 2844 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:24:3550101;

в) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, площадью 29 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в ка-
дастровом квартале 59:24:3990101;

г) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 57 кв.м, расположенного по адре-
су: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, в када-
стровом квартале 59:24:3580102. 

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (строительство СТП 
10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГПБ от вновь установленной СТП, Кунгурский 
муниципальный район, Кунгурское лесничество (ООО Сталаг-
мит-Экскурс)) в соответствии с договором на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими услови-
ями сроком на 48 лет 11 месяцев, на части земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 постановления, на основании хода-
тайства Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: технологического присоединение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, указанного в пункте 2 постановления, осу-
ществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. ¹ 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-
нию и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 
соответствии с разделом III Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 

(три) месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в от-
ношении земельных участков, указанных в пункте 1 постанов-
ления, со дня заключения соглашения об осуществлении пу-
бличного сервитута с собственниками земельных участков, 
указанных в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 
13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут;

г) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 1. 
постановления, единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия постановления по следующим рекви-
зитам: на счет УФК по Пермскому краю (Управление имущест-
венных и земельных отношений администрации города Кунгура 
Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 015773997, счет получателя 03100643000000015600, ЕКС 
(кор./счет) 40102810145370000048, код 90011705050050000180, 
ОКТМО 57630000.

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в кадастро-
вом квартале 59:24:3550101, площадью 2844 кв.м, за весь срок 
действия публичного сервитута составляет 1,93 руб. (2844 (S) х 
0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в кадастро-
вом квартале 59:24:3990101, площадью 57 кв.м, за весь срок 
действия публичного сервитута составляет 0,02 руб. (57 (S) х 
0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев);

плата за публичный сервитут в отношении земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в кадастро-
вом квартале 59:24:3580102, площадью 57 кв.м, за весь срок 
действия публичного сервитута составляет 0,04 руб. (57 (S) х 
0,1387 (СПКС) х 0,01% х 48 лет 11 месяцев),

где:  СПКС – среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, по Пермскому краю. Значение СПКС 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 23.10.2013 ¹ 1479-п (ред. от 12.04.2018) «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Пермского края и минимальных и средних 
значений удельных показателей кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения в разрезе видов использования 
и муниципальных районов (городских округов) Пермского края»;

S ЗУ – площадь земельного участка.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления правообладателям зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 постановления;

б) направление копии постановления в орган регистрации прав;
в) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края» в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте 
администрации города Кунгура Пермского края в 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
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1721-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право  

на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края разместить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
на официальном сайте администрации города Кунгура Пермско-
го края в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края по развитию территории 
Черникову С.В.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 30.12.2021 ¹ 1721-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»

I. Общие положения

наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно» (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-
ляются физические лица, относящиеся к следующим категориям 
граждан:

лицам, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, а 
также усыновившим (удочерившим) одного и более детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или являющим-
ся приёмными родителями, считается использованным, если его 
реализовал, хотя бы один из граждан, являющихся супругами 
(родителями, приёмными родителями);

инвалидам, которые не реализовали свое право на первооче-
редное получение земельного участка в соответствии с пунктом 
14 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

повторное бесплатное предоставление гражданину в собст-
венность земельного участка допускается в случаях, связанных 
со стихийными бедствиями либо иными чрезвычайными обсто-
ятельствами, вследствие которых невозможно дальнейшее ис-
пользование земельного участка по целевому назначению, и при 
условии возврата ранее предоставленного земельного участка. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявите-
лей вправе обратиться их законные представители, действующие 
на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправ-
ления. 

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, д.26, (далее – 
УИЗО). Предоставление муниципальной услуги организуется 
специалистами отдела земельных отношений УИЗО (далее – От-
дел). 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через крае-
вое государственное автономное учреждение «Пермский крае-
вой многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение о взаимодействии), с момента вступления в силу согла-
шения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и 
графиках работы филиалов МФЦ содержится на официальном 
сайте МФЦ: http:mfc.permkrai.ru.

4. График работы и приема Заявителей размещается при вхо-
де в УИЗО. 

5. Консультации в объеме, предусмотренном Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистами УИЗО в те-
чение всего срока предоставления муниципальной услуги. 

6. Прием документов по предоставлению муниципальной услу-
ги, а также жалоб на решения и действия (бездействие) УИЗО, 
Отдела, его должностного лица или муниципального служащего 
осуществляется специалистом УИЗО, в должностные обязаннос-
ти которого входит регистрация обращений и заявлений:

понедельник – с 08.00 час. до 17.00 час;
вторник – с 08.00 час. до 17.00 час;
среда – с 08.00 час. до 17.00 час;
четверг – с 08.00 час. до 17.00 час;
пятница – с 08.00 час. до 16.00 час;
суббота-воскресенье – выходные дни.
7. В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги Заявители обращаются в 
УИЗО лично, посредством почтовой, телефонной связи, элек-
тронной почты УИЗО.

8. Специалистами УИЗО предоставляются консультации по:
а) перечню документов, необходимых для оказания услуги;
б) источнику получения документов (орган, организация и их 

местонахождение);
в) времени приема и выдачи документов;
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г) срокам оказания муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

9. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты УИЗО подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил За-
явитель.

При отсутствии возможности у специалиста УИЗО, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на дру-
гое должностное лицо либо обратившемуся Заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. 

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления

муниципальной услуги

10. Справочные телефоны:
Справочные телефоны:8 34271 6 45 41.
11. При предоставлении муниципальной услуги специалист 

УИЗО осуществляет межведомственное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Межрайонная ИФНС.

адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также 

других государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

12. Адрес электронной почты:
а) kizokungur@yandex.ru./
13. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на:
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги:https:kungur-adm.ru.

Адрес федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http:www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал).

Адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 
края»: http:gosuslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал).

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

14. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

15. Уполномоченным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является УИЗО.

Результат предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

а) решения о принятии гражданина на учёт. Результат предо-
ставления муниципальной услуги оформляется на бланке прика-
за начальника УИЗО, в случае постановки на учет инвалидам, 
которые не реализовали свое право на первоочередное полу-
чение земельного участка в соответствии с пунктом 14 статьи 17 
Федерального закона от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». В иных случаях, 
установленных настоящим регламентом, на бланке УИЗО в 
виде письма;

б) решения об отказе в принятии гражданина на учёт. Резуль-
тат предоставления муниципальной услуги оформляется на блан-
ке УИЗО в виде письма.

срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет – 15 рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 
срок направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов.

Срок выдачи (направления) заявителю документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги – не позд-
нее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.10.2001 ¹ 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 ¹ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 ¹ 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 13.07.2015 ¹ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края от 15.06.2021 ¹ 76.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, по 
форме согласно приложению ¹ 1 – в случае обращения лиц, 
имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, а также усы-
новившим (удочерившим) одного и более детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или являющимся приёмны-
ми родителями, считается использованным, если его реализовал, 
хотя бы один из граждан, являющихся супругами (родителями, 
приёмными родителями), по форме, согласно приложения ¹ 2 
для иных категорий граждан, в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина и про-
живающих с ним членов семьи;

3) документы, подтверждающие отнесение гражданина к од-
ной из категорий, указанных в пункте 2 административного ре-
гламента:

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, выданной учреждением государственной службы медико-
социальной экспертизы. Которая предоставляется одновременно 
с подлинником и заверяется специалистом;

- копия свидетельства о браке – для супругов (не распростра-
няется на одинокую мать (одинокого отца);

- справка, подтверждающая факт обучения в образователь-
ном учреждении на очной форме обучения, – для детей в воз-
расте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения;

- справка о регистрации членов многодетной семьи по месту 
жительства, или решение суда об установлении факта прожива-
ния в Пермском крае;

- копии правоустанавливающих документов на объекты недви-
жимости, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;
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- письменное согласие всех совершеннолетних членов много-
детной семьи на предоставление многодетной семье земельно-
го участка менее установленного частью 2 статьи 2 настоящего 
Закона размера (предоставляется по желанию многодетной се-
мьи);

- документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета (копия страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования либо 
уведомление о регистрации в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета), на каждого члена многодетной семьи.

4) документы, подтверждающие факт проживания гражданина 
на территории Пермского края не менее пяти лет, предшеству-
ющих дате подачи заявления (в случае, если факт проживания не 
менее пяти лет не удостоверяется записью в паспорте граждани-
на Российской Федерации);

5) нотариально удостоверенная доверенность представителя 
гражданина (в случае, если заявление от имени гражданина, от-
несенного к одной из категорий, указанных в пункте 2 админи-
стративного регламента, подписывается и (или) подается пред-
ставителем);

6) договор аренды земельного участка (в случае, если заявле-
ние подают граждане, указанные в пункте 2 Административного 
регламента);

7) согласие на обработку персональных данных гражданина и 
членов его семьи. 

В случае постановки на учет инвалидов, которые не реализова-
ли свое право на первоочередное получение земельного участка 
в соответствии с пунктом 14 статьи 17 Федерального закона от 
24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» заявление может быть направлено почто-
вым отправлением. В этом случае копии прилагаемых докумен-
тов должны быть нотариально удостоверены.

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении уполномоченного органа, а также запрашиваемых и 
получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) сведения о регистрации по месту жительства либо по месту 
пребывания гражданина и членов его семьи;

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости в отношении гражданина и членов его 
семьи;

3) выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, являющийся местом жительства гра-
жданина и (или) членов его семьи;

4) сведения о признании жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

5) сведения об отнесении гражданина к категории граждан, 
состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

6) документ, подтверждающий отнесение гражданина к ка-
тегории, указанной в пункте 2 Административного регламента.

Документы, содержащие указанную в настоящем пункте ин-
формацию, могут быть представлены заявителем по собствен-
ной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

21. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

а) подача заявления в иной уполномоченный орган (отсутствие 
у УИЗО полномочий для рассмотрения представленного заяв-
ления);

б) наличие в документах, представленных Заявителем, недо-
стоверных сведений или несоответствие их требованиям законо-
дательства;

в) представление Заявителем неполного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги;

г) представление документов, не поддающихся прочтению, 
содержащих нецензурные или оскорбительные выражения, об-
ращения;

д) представление документов, имеющих подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а 
также документов, исполненных карандашом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) не представлены все необходимые для принятия на учёт до-
кументы;

2) представлены документы, на основании которых гражданин 
не может быть принят на учёт;

3) гражданину или членам его семьи была предоставлена мера 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления им земельного участка в собственность 
бесплатно;

4) отсутствуют основания, дающие гражданину право на бес-
платное получение земельного участка;

5) в представленных документах выявлены сведения, не соот-
ветствующие действительности, а также иные факты отсутствия 
правовых оснований для постановки на учёт.

Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, органов местного самоуправления

24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата не должен превышать 15 минут.

срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

26. Заявление, поступившее в УИЗО:
по почте, – регистрируется в день поступления;
через Единый портал, – регистрируется в день поступления;
посредством личного обращения, – регистрируется в день по-

ступления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

27. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

а) количество взаимодействия Заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, 
продолжительностью не более 15 минут;

б) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии;

в) возможность обращения заявителей в любое удобное для них 
время в рамках графика работы УИЗО, без предварительной записи; 

г) возможность получения по телефону информации о стадии 
исполнения муниципальной услуги, о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, его должностного лица 
или муниципального служащего;

д) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
УИЗО, их должностных лиц, муниципальных служащих; 

з) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю;

и) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов Отдела; 

к) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение специалистов Отдела к Заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной

или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов
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28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

29. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

30. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их 
представителей), в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

31. Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

32. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

33. Места для заполнения документов должны быть обору-
дованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

34. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

35. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 01 декабря 
2014 г. ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» Положения п. 34 в абзацах 2-5, настоящего Адми-
нистративного регламента применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям и средствам.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

36. Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края;

в) размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

37. Заявитель (его представитель) вправе направить докумен-
ты, указанные в пункте 19 настоящего Административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами:

а) по электронной почте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) через Единый портал.
38. В случае подачи запроса в электронной форме Заявитель 

имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-

лифицированная электронные подписи).
В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг Заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой элек-
тронной подписью и неквалифицированной электронной под-
писью, поданные Заявителем с соблюдением требований 
Правил использования простых электронных подписей и видов 
электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением услуг, признаются равнознач-
ными запросу и иным документам, подписанным собственно-
ручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами установлен запрет 
на обращение за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

39. Заявитель вправе подать документы, указанные в пун-
кте 19 настоящего Административного регламента, в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимо-
действии.

III. административные процедуры

состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

40. Настоящим Административным регламентом установле-
на следующая последовательность административных процедур 
(приложение 1 к настоящему Административному регламенту):

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления;
запрос документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций и 
которые Заявитель вправе представить самостоятельно;

подготовка решения о принятии гражданина на учёт, либо об 
отказе в принятии гражданина на учёте выдача документов За-
явителю.

Прием и регистрация заявления

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

41. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется:

а) предоставление Заявителем в УИЗО заявления (приложение 1 
к Административному регламенту) о предоставлении земельно-
го участка, а также документов, указанных в пункте 19 настоя-
щего Административного регламента;

б) подача Заявителем (его представителем) заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
МФЦ, осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии;

в) подача Заявителем (его представителем) заявления и доку-
ментов в электронной форме:

в электронной форме через Единый портал – заявление с при-
крепленными к нему сканированными копиями документов;

по электронной почте УИЗО – заявление с прикрепленными к 
нему сканированными копиями документов.
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сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

42. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела. 

содержание работ в рамках административного действия

43. Специалист Отдела:
а) устанавливает личность Заявителя;
б) проверяет наличие всех документов, предусмотренных пун-

ктом 19 настоящего Административного регламента;
в) берет с Заявителя письменное согласие на обработку пер-

сональных данных (приложение 2 к настоящему Административ-
ному регламенту); 

г) проводит процедуру проверки действительности квалифи-
цированной подписи при поступлении обращения за получением 
услуг, подписанного квалифицированной подписью, с использо-
ванием которой подписан электронный документ (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона «Об электронной подписи», (далее – про-
верка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
самостоятельно с использованием имеющихся средств электрон-
ной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка ква-
лифицированной подписи также может осуществляться с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра.

Принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению об-
ращения за получением услуг и направляет в течение 3 дней со 
дня завершения проведения проверки Заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью ис-
полнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 
Заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». После получения уве-
домления Заявитель вправе обратиться повторно с обращением 
о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послу-
жили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного обращения.

При представлении Заявителем неполного перечня докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист Отдела уведомляет Заявите-
ля о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению.

При установлении несоответствия представленного заявле-
ния требованиям настоящего Административного регламента, 
ответственный за исполнение административной процедуры 
незамедлительно уведомляет Заявителя либо его предста-
вителя лично о наличии препятствий для приема заявления, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленном заявлении, предлагает принять меры по их 
устранению.

Если недостатки, препятствующие приему, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема заявление возвращается Заявителю.

По требованию Заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме заявления.

Принятие организацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, решения об отказе в приеме заявления, необходимо-
го для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению Заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги после устранения причин, послуживших основа-
нием для принятия организацией, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, указанного решения.

Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии.

44. При получении от Заявителя заявления, а также до-
кументов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист Отдела регистрирует 
его в соответствии с установленными правилами делопро-

изводства и передает их начальнику УИЗО для наложения 
резолюции.

45. В случае подачи запроса в электронной форме через Еди-
ный портал, после поступления заявления ведущему специали-
сту Отдела, ответственному за выполнение административного 
действия, в личном кабинете на Едином портале отображается 
статус заявки «Принято от заявителя».

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

46. Срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 1 рабочего дня с даты поступления от Заявителя заяв-
ления с приложением документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Административного регламента.

Результат административного действия и способ его фиксации, 
в том числе в электронной форме

47. Результатом административной процедуры является за-
регистрированное заявление, полученное от Заявителя с прило-
жением документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
Административного регламента.

Рассмотрение заявлений

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

48. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление, полученное от Заявителя с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

49. Лицами, ответственными за выполнение административной 
процедуры, являются начальник УИЗО.

содержание работ в рамках административного  
действия

50. Начальник УИЗО рассматривает заявление, накладывает 
резолюцию и направляет зарегистрированное заявление с резо-
люцией и приложенными документами специалисту Отдела для 
подготовки документов.

51. В случае если направленное по почте заявление с при-
ложенным пакетом документов не соответствует требованиям 
настоящего административного регламента, специалист Отдела, 
готовит за подписью начальника УИЗО письменный отказ Зая-
вителю с разъяснением содержания выявленных недостатков и 
предложением принять меры по их устранению. Отказ переда-
ется специалисту для возврата почтовой корреспонденцией либо 
электронной почтой. 

52. Если представленные документы, в случае подачи заявле-
ния в электронной форме через Единый портал, не соответствуют 
установленным требованиям, специалист Отдела, ответственный 
за выполнение административного действия, готовит уведомление 
об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст: «В приеме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приеме документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

53. Срок выполнения административной процедуры – 3рабо-
чихдней с даты поступления заявления от Заявителя.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

54. Результат административной процедуры – принятое 
решение о предоставлении земельного участка или мотиви-
рованный отказ Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

55. Результат административной процедуры в электронной 
форме через Единый портал – в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус «Промежуточные результаты от 
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст, сле-
дующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам 
необходимо подойти «дата» к «время» в Отдел с оригиналами 
документов».
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Запрос документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций и которые Заявитель вправе представить 

самостоятельно

Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
административного действия

56. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется отсутствие в УИЗО документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций.

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

57. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

58. Подготовка и направление запросов в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и иные организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

59. Срок выполнения административной процедуры – не более 
5рабочихдней с даты регистрации заявления.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

60. Результатом административной процедуры является полу-
чение запрашиваемых документов либо отказ в их предостав-
лении.

Подготовка решения о принятии гражданина на учет, либо об 
отказе в принятии гражданина на учет и выдача документов 

Заявителю

Юридические факты, являющиеся основанием для начала
административного действия

61. Основанием для начала административной процедуры явля-
ются поступившие ответы от государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

62. Лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист Отдела.

содержание работ в рамках административного действия

63. Специалист Отдела готовит на основании полученных до-
кументов проект приказа о постановке на учет, в случае поста-
новки на учет инвалидам, которые не реализовали свое право 
на первоочередное получение земельного участка в соответст-
вии с пунктом 14 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 
¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации». В случае постановки на учет, иных категорий заяви-
телей, предусмотренных настоящим регламентом, готовит про-
ект письма на бланке УИЗО. В проекте приказа или в проекте 
письма о постановке на учет обязательно указывается правовое 
основание для предоставления муниципальной услуги со ссылка-
ми на нормы действующего законодательства.

Либо в случае, наличия оснований, предусмотренных п. 23 на-
стоящего Административного регламента, готовит проект пись-
ма на бланке УИЗО об отказе в постановке на учет. В проекте 
письма об отказе в постановке на учет обязательно указывается 
правовое основание для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги со ссылками на нормы действующего законодательства.

64. Проект приказа, либо письма направляется на согласование 
начальнику Отдела, а затем начальнику УИЗО для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия

65. Срок административной процедуры – не более 6 рабо-
чих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного 
участка.

66. При наличии замечаний проект распоряжения дорабатыва-
ется специалистом Отдела в течение 2 календарных дней.

Результат административного действия и способ его фиксации,
в том числе в электронной форме

67. Результат административной процедуры – подписанный 
приказ, либо письмо о постановке на учет, либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

68. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий специалистов Отдела, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения специалистами Отдела положений Адми-
нистративного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Пермского края, правовых актов Кун-
гурского муниципального округа, регламентирующих порядок 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником УИЗО, заместителем начальника УИЗО, начальником От-
дела. Текущий контроль осуществляется постоянно. 

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

69. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц УИЗО.

70. Проверки проводятся начальником УИЗО.
71. Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента 

поступления жалобы.
72. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

73. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

74. Должностные лица УИЗО, виновные в несоблюдении или 
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Админист-
ративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут административную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также муниципальных служащих

Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

75. Заявитель имеет право на обжалование решения и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

76. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя – физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
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а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

77. В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.

78. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием официального сайта администрации 
города Кунгура, а также посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или портала государ-
ственных и муниципальных услуг Пермского края.

79. Прием жалоб в письменной форме осуществляется УИЗО 
по месту предоставления муниципальной услуги (место подачи 
Заявителем заявления на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо место получения 
Заявителем результата указанной муниципальной услуги).

80. Часы приема совпадают с часами предоставления муници-
пальных услуг.

81. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

82. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-
телем посредством:

а) официального сайта администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты kizokungur@yandex.ru. 
83. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 95 настоящего Административного регламента, 
должны быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-

лифицированная электронные подписи).
В случае подачи жалобы в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг Заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной под-
писью и неквалифицированной электронной подписью, поданные 
Заявителем с соблюдением требований Правил использования 
простых электронных подписей и видов электронных подписей, 
использование которых допускается при обращении за получе-
нием услуг, признаются равнозначными запросу и иным доку-
ментам, подписанным собственноручной подписью и представ-
ленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением муници-
пальной услуги в электронной форме.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

84. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами города Кунгура для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа;

ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

85. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

86. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-
бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.

87. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:  
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

88. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, не-
обходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддается прочтению.

89. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

90. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном п. 96 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

91. Заявитель вправе получить от органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.  

92. УИЗО обязан представить Заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса Заявителя.  

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

93. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

94. В случае обжалования действий (бездействия) начальника 
УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского муници-
пального округа, которая рассматривается заместителем главы 
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Кунгурского муниципального округа Пермского края по разви-
тию территории.

95. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается Главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

сроки рассмотрения жалобы

96. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления:

а) в отделе документационной работы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края – в случае по-
ступления жалобы от юридических лиц, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

б) специалистом отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний – в случае ее поступления в отраслевой (функциональный) 
орган администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края, в журнале регистрации входящей корреспонденции.

97. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, то в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе. 

98. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

99. По результатам рассмотрения жалобы относительно ка-
ждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно 
из следующих решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных УИЗО опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
100. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

101. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

102. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб, принявшего решение по жа-
лобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги. 

103. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 93, 
94, 95 настоящего Административного регламента.

Приложение 1
к Административному регламенту 

Начальнику Управления имущественных
и земельных отношений администрации
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 
от  ______________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью,
дата и место рождения)

Паспорт:  _________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Адрес проживания:  _________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
Телефон:  _________________________________

ЗаЯВЛЕнИЕ
о предоставлении земельного участка многодетной семье

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. 
¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» на территории Кунгурского 
муниципального района
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(местоположение испрашиваемого земельного участка)
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______________________________________________________________________________________________________
(площадь испрашиваемого земельного участка)

______________________________________________________________________________________________________
(указать цель: для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского

(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства)
К заявлению прилагаются:(Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении в собственность земельного участка 

предусмотрен частью 2 статьи 3 Закона Пермского края от 01 декабря 2011 ¹ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае»
______________________________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20___ г.

Подпись заявителя                                                          (расшифровка подписи)

Правильность сообщенных сведений подтверждаю.
Даю согласие на обработку своих персональных данных, проверку представленных сведений и получение необходимых документов 

в отношении меня и членов моей семьи.
«___» _______________ 20___ г.

Подпись заявителя                                                          (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Административному регламенту 

Начальнику Управления имущественных
и земельных отношений администрации
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края
от  ______________________________________
Ф.И.О.(последнее при наличии) заявителя,
проживающего по адресу:  ___________________
 _________________________________________
 _________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность
 ________________________________________ ,
 _________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС)
телефон:  ________________________________ , 
адрес электронной почты: ____________________

Заявление

Прошу принять меня:
_____________________________________________________________________________________________________ ,

(указать фамилию, имя, отчество – при наличии)
______________________________________________________________________________________________________

                  (здесь при необходимости написать «и членов моей семьи»)
на учет граждан, относящихся к категориям граждан  _____  желающих бесплатно приобрести в собственность земельный участок
Отношусь (относимся) к льготной категории граждан:
______________________________________________________________________________________________________
указать наименование льготной категории

Настоящим подтверждаю(ем):
я (мы) ознакомлен(ы) с правовыми последствиями приобретения бесплатно земельного участка, в том числе, предусмотренными 
статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.  __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3.  __________________________________________________________________________________________________
4.  __________________________________________________________________________________________________
5.  __________________________________________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты (номер, дата, кем выдан) прилагаемых документов)

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X)
┌─┐
    нарочно в МФЦ
┌─┐
└─┘  нарочно 
┌─┐
└─  посредством почтовой связи по адресу:  ________________________________________________________________

                                                                    (указать почтовый адрес)

Дополнительно прошу направить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной форме 
посредством электронной почты (указывается по желанию заявителя):  _______________________________________________

                                                                                                     (указать адрес электронной почты)

 «___» ____________ 20__ г.
_________________________________________________  ________________

            (указать полностью: фамилию, имя, отчество – при наличии)                   (подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных, проверку представленных сведений и получение необходимых документов 

в отношении меня и членов моей семьи.
«___» _______________ 20___ г.
Подпись заявителя                                                              (расшифровка подписи)
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1725-171-01-09

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления», Уставом Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, принятым решением Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 15 июня 2021 г. ¹ 76, 
Положением о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. ¹ 1414-171-01-09, 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить базовый размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в разме-
ре 59,30 рубля в месяц за 1 кв. метр общей площади жилого 
помещения.

2. Установить размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда за 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Плата не начисляется:
за жилые помещения, занимаемые по договорам социально-

го найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, признанные в установленном порядке непри-
годными для проживания;

за жилые помещения, занимаемые по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, расположенные в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Кунгура Пермского края от 28 февраля 2019 г. 
¹ 99-171-01-09 «Об установлении размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда».

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Кунгура 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

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 30.12.2021 ¹ 1728-171-01-09

О признании утратившими силу постановлений администрации  
города Кунгура Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

от 14 мая 2014 г. ¹ 313 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ» за исключением пункта 49, раздела 5, раздела 6, 
раздела 7, раздела 8 Порядка, которые утратят силу после раз-
мещения отчетов об исполнении муниципальных программ на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

от 29 августа 2017 г. ¹ 620-171-01-09 «О внесении измене-
ний в Порядок разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ, утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 14.05.2014 
¹ 313» за исключением пункта 49, раздела 5, раздела 6, раз-
дела 7, раздела 8 Порядка, которые утратят силу после раз-
мещения отчетов об исполнении муниципальных программ на 
официальном сайте администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

от 16 ноября 2017 г. ¹ 838-171-01-09 «О внесении изменений 
в приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденному По-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 14.05.2014 ¹ 313»;

от 08 июля 2019 г. ¹ 409-171-01-09 «О внесении изменений 
в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ, утвержденный Постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 14.05.2014 ¹ 313».

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-

бой.

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1729-171-01-09

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта

размещения вывески» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», положением об Управлении градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
принятого решением Кунгурской городской Думы от 29 июля 
2021 г. ¹ 120 «О переименовании в Управление градострои-
тельства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края Управления градостроительства администрации 
города Кунгура Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Установка информационной выве-
ски, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

2. Управлению градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края Пермского 

края обеспечить исполнение Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Установка информа-
ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 30.12.2021 ¹ 1729-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

I Общие положения

Предмет регулирования

1. Административный регламент (далее – Регламент) предостав-
ления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески» (далее – му-
ниципальная услуга) определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия 
должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, организаций, 

а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на 
предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, ко-
торые обладают имущественным правом на земельный участок, 
здание или иное недвижимое имущество, к которому присоеди-
няется информационная вывеска, либо являющиеся владельцами 
информационной вывески.

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, облада-
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ющие имущественным правом на земельный участок, здание 
или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется 
информационная вывеска, либо являющиеся владельцами ин-
формационной вывески.

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги вправе обратиться представитель, полномочия 
которого должны быть оформлены в соответствии со статьями 
185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для 
представителя физического лица – нотариально удостоверенная 
доверенность или приравненная к ней в соответствии с пунктом 2 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации до-
веренность; для представителя юридического лица – доверен-
ность, заверенная подписью руководителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других 
государственных и муниципальных органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Управлением градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - уполномочен-
ный орган), находящимся по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 
д.26 (3 крыльцо). Предоставление муниципальной услуги ор-
ганизуется специалистами уполномоченного органа: отделом 
обеспечения рекламной деятельности и работы с НТО (далее 
– Отдел). При предоставлении муниципальной услуги уполномо-
ченный орган осуществляет взаимодействие с Государственным 
бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии с момента вступления его в силу.

Консультации в объеме, предусмотренном настоящим Адми-
нистративным регламентом, предоставляются Отделом, специ-
алистом МФЦ в течение всего срока предоставления муници-
пальной услуги.

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) уполно-
моченного органа, Отдела, его должностного лица или муни-
ципального служащего осуществляется специалистом, в долж-
ностные обязанности которого входит регистрация обращений 
и заявлений:

понедельник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
вторник – с 13.00 час. до 17.00 час.;
среда – с 08.00 час. до 12.00 час.;
четверг – с 13.00 час. до 17.00 час.;
пятница – не приемный день;
суббота, воскресенье – выходные дни 
В целях получения информации, консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Отдел, МФЦ лично, посредством почтовой, телефонной связи и 
электронной почты Управления, МФЦ. 

Специалисты Отдела консультируют заявителей по:
а) перечню документов, необходимых для выдачи разрешения 

на установку информационной вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

б) источнику получения документов, необходимых для выдачи 
разрешений для установки информационной вывески, согласова-
ние дизайн-проекта размещения вывески  (орган, организация и 
их местонахождение);

в) времени приема и выдачи документов;
г) срокам предоставления муниципальной услуги;
д) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил заявитель.

При отсутствии возможности у специалистов Отдела самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на начальника Отдела.

справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления 

муниципальной услуги

5. Справочные телефоны:
а) Уполномоченный орган: (34271) 2 31 65; 
б) Отдела: (34271) 2 42 73;
в) МФЦ: 8 800 23 43 275.

адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

6. Адреса электронной почты:
а) Уполномоченный орган: kgr.kungur@mail.ru;
б) Отдела: kgr.kungur@mail.ru;
в) Росреестра: frs59_09@permlink.ru.;
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на:
а) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
б) официальном сайте администрации города Кунгура Перм-

ского края: www.kungur-adm.ru;
в) официальном сайте МФЦ: mfc.permkrai.ru.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно.

I. стандарт предоставления муниципальной услуги

наименование муниципальной услуги

8. Установка информационной вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески.

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченным органом.

10. При предоставлении муниципальной  услуги уполномоченный 
орган взаимодействует с Управлением федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому 
краю, государственной инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Пермского края, и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача (направление) заявителю разрешения на установку 

информационной вывески (приложение ¹ 3 к Административно-
му регламенту);

б) выдача (направление) заявителю решения об отказе в вы-
даче разрешения на установку информационной вывески (прило-
жение ¹ 4 к Административному регламенту);

в) уведомление об оставлении заявления без рассмотрения.

срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги 

13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным ор-
ганом в течение 60 календарных дней с даты его регистрации.

14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается 
в случаях и на срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.06.2002 ¹ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

решением Кунгурской городской Думы от 25.06.2020 ¹ 309 
«Об утверждении правил благоустройства территории города 
Кунгура»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15.06.2021 ¹ 76;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2021 ¹ 1420-171-01-09 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»;

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25.11.2025 ¹ 1413-171-01-09 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решение  действия (бездействие) администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, ее отра-
слевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, его работников»;

положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29.07.2021 г. ¹ 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градострои-
тельства администрации города Кунгура Пермского края».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) данные о заявителе:
- для юридического лица - фирменное наименование (наиме-

нование), сведения об организационно-правовой форме, ОГРН/
ИНН, юридический, почтовый и электронный адреса, номер кон-
тактного телефона;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя 
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, 
кем и когда выдан), ОГРНИ/ИНН, сведения о месте жительства, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные (серия и номер, кем и когда выдан), сведения о месте жи-
тельства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственни-
ка либо иного законного владельца недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу информационной вывески (с 
указанием согласованного срока размещения информационной 
вывески), в том числе и в форме договора на установку и экс-
плуатацию информационной вывески, если заявитель не является 
собственником либо иным законным владельцем недвижимого 
имущества - в случае, если соответствующее недвижимое иму-
щество не находится в государственной или муниципальной соб-
ственности;

3) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме - в случае присоединения информацион-
ной вывески к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4) сведения о территориальном размещении информационной 
вывески:

состав дизайн-проекта информационной вывески, подготов-
ленный и оформленный согласно приложению N 2 к Админист-
ративному регламенту;

полноцветная фотография места установки информационной 
вывески - для фактически установленной информационной выве-
ски формата А4;

заключения инженерных и технических служб, осуществляю-
щих обслуживание инженерных коммуникаций, находящихся в 
зоне предполагаемого места установки информационной выве-
ски, в виде штампа согласования или иной отметки с обозначени-
ем места установки конструкции;

5) документы, подтверждающие полномочия заявителя на по-
дачу документов и получение разрешения.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомст-
венного взаимодействия:

1) документы, подтверждающие факт регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей (далее – ЕГРИП);

2) документы, подтверждающие факт государственной реги-
страции юридического лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок, содержащую общедоступные 
сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
к которому присоединяется информационная вывеска (далее - 
ЕГРП);

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче за-
явления через Единый портал, портал услуг заявителем предо-
ставляется заявление, заполненное в интерактивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальной

услуги, и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, являются документы, ука-
занные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтвер-
ждаются уполномоченным органом, в том числе по единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в 
пункте 16.2.

Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоу-
правления или многофункциональный центр по собственной ини-
циативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную  услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона Ис-
черпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее – необходимые документы):

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги;

заявителем представлен не полный комплект документов, не-
обходимый для предоставления услуги; 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 143

представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

представленные заявителем документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой;

документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале;

подача запроса о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 06.04.2011 ¹ 63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложен-
ных к нему документах;

б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в доку-

ментах и сведениях, представленных заявителем, данным, по-
лученным в результате межведомственного электронного вза-
имодействия; 

г) несоответствие документов, представленных заявителем, 
по форме и содержанию требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

25. При предоставлении муниципальной услуги предоставле-
ние иных услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, не осуществляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явителем заявления и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с требова-
ниями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвер-
жденными Федеральным законом.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы 
непосредственно в уполномоченный орган, орган местного са-
моуправления, через многофункциональный центр или посред-
ством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется 
уполномоченным органом, органом местного самоуправления 
или в многофункциональном центре в течение 15 минут при 
условии одновременного предъявления (представления) необхо-
димых документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, 
портала услуг, регистрируется должностным лицом в государ-
ственной информационной системе (при наличии технической 
возможности), обеспечивающей возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государ-
ственная информационная система), при наличии технической 
возможности. Должностное лицо не позднее следующего ка-
лендарного дня со дня получения заявления формирует и на-
правляет заявителю электронное уведомление о регистрации его 
заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения заявления, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Вход в здание должен быть обору-
дован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

32. Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

33. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

34. Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

35. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

36. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

37. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предо-

ставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
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вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-

ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона

38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевремен-

но и в соответствии с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими 
возможностями;

в) возможность получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Единого портала, портала 
услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполно-
моченного органа, органа местного самоуправления или мно-
гофункционального центра, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплекс-
ного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах не предусмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу не осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является пре-
доставление муниципальной услуги в соответствии с Регламен-
том. 

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 

и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи 
с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, 
представляются через Единый портал, портал услуг. Посредст-
вом Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в элек-

тронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предо-

ставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, многофункционального центра и их должност-
ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме используются классы средств электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением муниципальной услуги, оказываемой с при-
менением электронной подписи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Заявление подписывается 
квалифицированной электронной подписью или простой элек-
тронной подписью, если это предусмотрено техническими 
требованиями в соответствии с пунктом 2.1 Правил опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. ¹ 634 
«О видах электронной подписи, использование, которых до-
пускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов;

2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, 
являющихся основанием для оставления заявления без рассмо-
трения;

3) получение заключений уполномоченных органов, если доку-
менты не представлены заявителем по собственной инициативе;

4) принятие уполномоченным лицом решения о возможности 
выдачи разрешения либо об отказе в выдаче разрешения;

5) выдача или отправление по почте заявителю разрешения 
либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.

Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов

45. Критерием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в уполномоченный орган  с заявлением 
по установленной форме (приложение N 1 к Административному 
регламенту) с приложением документов, предусмотренных Ад-
министративным регламентом.

46. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является специалист Отдела уполномоченного органа, ответ-
ственного за прием документов.

47. Вместе с заявлением заявителем (если заявитель восполь-
зовался правом на самостоятельное получение согласований 
уполномоченных органов) могут быть представлены заключе-
ния уполномоченных органов в соответствии с их компетенци-
ей. Заключения должны быть получены не ранее чем за один 
календарный месяц до даты обращения заявителя с заявлением 
о выдаче разрешения.

48. Если заявитель самостоятельно намерен получить необ-
ходимые заключения уполномоченных органов, то в заявле-
нии должна быть сделана соответствующая отметка об этом и 
указаны сроки предоставления соответствующих заключений. 
Срок предоставления заявителем  заключений уполномочен-
ных органов не должен превышать пятнадцать календарных 
дней от даты обращения о предоставлении муниципальной 
услуги.

49. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие 
приложенных к нему документов согласно Административному 
регламенту.

50. При наличии оснований, предусмотренных Административ-
ным регламентом, специалист Отдела возвращает заявление с 
приложенными документами заявителю и разъясняет ему при-
чины возврата.

51. В случае надлежащего оформления заявления и соот-
ветствия, приложенных к нему документов документам, ука-
занным в Административном регламенте, специалист Отдела 
в установленном порядке регистрирует заявление. В случае 
представления заявителем заключений уполномоченных ор-
ганов специалист ставит соответствующую отметку в заяв-
лении.

Специалист Отдела, ответственный за прием документов, за-
прашивает в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документы, предусмотренные Административным 
регламентом, если документы не представлены заявителем по 
собственной инициативе.
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Максимальный срок административной процедуры - не более 
пяти календарных дней.

Проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, 
являющихся основанием для оставления заявления без 

рассмотрения

52. Критерием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление.

53. Специалист Отдела, проверяет заявление и приложенные 
к нему документы на наличие в них обстоятельств и сведений, 
предусмотренных Административным регламентом.

54. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - не более пятнадцати календарных дней.

55. Результатом данной административной процедуры являет-
ся решение о приеме заявления или об оставлении заявления без 
рассмотрения.

56. В случае принятия решения о приеме заявления, заявление 
направляется в комиссию уполномоченного органа для анализа 
на наличие оснований для выдачи согласования или отказа в со-
гласовании.

В случае принятия решения об оставлении заявления без рас-
смотрения соответствующее уведомление оформляется специа-
листом Отдела, и за подписью начальника уполномоченного ор-
гана  направляется по почте с уведомлением либо по желанию 
заявителя выдается заявителю или направляется на электронный 
адрес, указанный заявителем.

Получение заключений уполномоченных органов, если 
документы не представлены заявителем по собственной 

инициативе

57. Административная процедура не проводится в части пре-
доставленных заявителем заключений уполномоченных органов 
одновременно с подачей заявления о выдаче разрешения.

58. Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является специалист Отдела ответственный за  подготовку 
материалов на рассмотрение Комиссии.

Принятие уполномоченным лицом решения о возможности 
выдачи разрешения либо об отказе в выдаче разрешения

59. Специалист Отдела направляет на рассмотрение Комиссии 
следующие документы:

- дизайн-проект размещения информационной вывески в 
предполагаемом месте в соответствии с приложением N 2 к Ад-
министративному регламенту;

- полноцветную фотографию места установки информацион-
ной вывески - для фактически установленной информационной 
вывески формата А4.

Комиссия в соответствии с компетенцией определяет возмож-
ность или невозможность установки информационной вывески в 
заявленном месте.

В случае невозможности установки информационной вывески 
в заключение Комиссии должны быть указаны причины со ссыл-
ками на нормативные акты и технические нормы.

60. Согласование с Государственной инспекцией по охране 
объектов культурного наследия Пермского края.

В случае одобрения дизайн-проекта размещения инфор-
мационной вывески в границах достопримечательного места  
Комиссией специалист Отдела, ответственный за подготовку 
материалов на рассмотрение Комиссии, готовит обращение 
за подписью начальника уполномоченного органа в Государст-
венную инспекцию по охране объектов культурного наследия 
Пермского края с приложением дизайн-проекта размещения 
информационной вывески.

61. Результатом административной процедуры является полу-
чение согласований уполномоченных органов, не представлен-
ных заявителем в добровольном порядке.

62. Срок исполнения административной процедуры - не более 
сорока пяти календарных дней.

63. Заявление с приложением пакета документов, пред-
усмотренных Административным регламентом, включая 
согласования уполномоченных органов, специалистом От-
дела, ответственным за подготовку материалов на рассмо-
трение Комиссии, передается начальнику уполномоченного 
органа. 

Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения.

64. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом Отдела подписанного уполномо-
ченным лицом разрешения или отказа в выдаче разрешения.

65. Конечным этапом данной административной процедуры яв-
ляется направление заявителю уведомления в согласовании  либо 
отказа в согласовании по почте с уведомлением или направлени-
ем на электронный адрес, указанный заявителем. По желанию 
заявителя согласование либо отказ в  согласовании  может быть 
выдан по адресу уполномоченного органа. 

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

66. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме включает в себя следующие административные проце-
дуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявле-

нии;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
67. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры (действий) по регистрации органом местного са-
моуправления заявления, поданного через Единый портал, 
портал услуг, является заполнение интерактивной формы за-
явления.

68. При приеме заявления, поданного через Единый портал, 
портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, ор-
гана местного самоуправления, ответственное за прием и реги-
страцию заявления, в государственной информационной систе-
ме, (при наличии технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной 
формы заявления;

б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пун-
ктом 30 Регламента.

69. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в ре-
гистрации заявления и иных документов в соответствии с пун-
ктом 30 Регламента через Единый портал, портал услуг. Уполно-
моченный орган, при наличии технической возможности, орган 
местного самоуправления принимает решение об отказе в при-
еме и регистрации заявления и иных документов с мотивиро-
ванным обоснованием причин отказа в случае некорректного  
заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного 
через Единый портал, портал услуг.

70. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного 
дня после принятия решения в автоматическом режиме в госу-
дарственной информационной системе посредством push-уве-
домления на Едином портале, портале услуг при наличии техни-
ческой возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

71. В случае если в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
(или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномо-
ченный орган, орган местного самоуправления посредством 
почтовой связи, Единого портала, портала услуг, через мно-
гофункциональный центр или непосредственно при личном 
обращении с письмом о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и 
приложением копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки.

72. Регистрация письма о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок осуществляется в сроки, пред-
усмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

73. В течение 3 календарных дней с момента регистрации пись-
ма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправле-
ния, многофункциональный центр подготавливает и направляет 
заявителю новые документы, в которые внесены соответствую-
щие исправления.

74. Документ, выдаваемый в результате предоставления му-
ниципальной услуги, в который внесены исправления, вручается 
заявителю лично или направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме 
электронного документа посредством Единого портала, портала 
услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устране-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого 
портала, портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. 
В случае подачи письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа 
направляется в многофункциональный центр для выдачи заяви-
телю.
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Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

75. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и соответствующим соглашением о взаимо-
действии.

76. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
77. При подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, через многофункциональный центр непо-
средственное предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется уполномоченным органом.

78. Уведомление о принятом решении в форме электронно-
го документа направляется уполномоченным органом в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия решений 

ответственными лицами

79. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий  специалистов Отдела, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок исполнения положений Административного регламен-
та, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
Пермского края, правовых актов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, регламентирующих порядок предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется начальником упол-
номоченного органа. 

80. Текущий контроль осуществляется постоянно.
81. Для текущего контроля используются устная и письменная 

информация специалистов Отдела, осуществляющего выполне-
ние административных действий, входящих в состав администра-
тивных процедур, книги учета соответствующих документов и 
др.

Порядок осуществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 

82. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в случае поступления жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки проводятся руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Срок проведения проверки – 5 рабочих дней с момента по-
ступления жалобы.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность ответственных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги

83. Должностные лица Отдела, виновные в несоблюдении или 
ненадлежащем соблюдении требований настоящего Админист-
ративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут административную ответственность в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

«V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, или их работников»

Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

84. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 
путем обращения с жалобой.

85. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуется;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Отдела, его должностного лица или муниципального слу-
жащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Отдела, его должностного 
лица или муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды Заявителя, либо их копии.

86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе по почте, через МФЦ, с использованием официального 
сайта администрации города Кунгура в сети Интернет, на адрес 
электронной почты уполномоченного органа, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также при-
нимается при личном приеме Заявителя в орган местного само-
управления.

87. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в уполномоченный орган на рассмотрение в соответствии с 
законодательством, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и уполномоченным органом.

88. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а при подаче жало-
бы через представителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.

89. При подаче жалобы в электронной форме документы, в 
том числе подтверждающие полномочия представителя, должны 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

90. В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель 
имеет право использовать электронные документы, подписанные 
одним из видов электронных подписей:

а) простой электронной подписью;
б) усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
91. В электронной форме жалоба может быть подана Заяви-

телем посредством:
а) официального сайта органа местного самоуправления: 

www.kungur-adm.ru;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru;
в) официальной электронной почты отраслевого (функцио-

нального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, адрес которой утвержден в установ-
ленном порядке: www.kgr.kungur@mail.ru.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

90. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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в) требование у Заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с Заявителя при предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

91. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение Заявителем требований к содержанию жа-

лобы, установленных пунктом 85 настоящего Административного 
регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

92. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
93. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жало-

бы путем направления мотивированного уведомления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

94. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя, указанные в жалобе.

95. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (началь-
ник уполномоченного органа) в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю в письменной форме 
об оставлении жалобы без ответа с указанием причины, если 
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

96. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования является получение жалобы, которая реги-
стрируется специалистом Отдела в журнале регистрации жалоб 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

97. Заявитель вправе получить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем на-
правления соответствующего письменного запроса.

98. Отдел обязан представить Заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса Заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

99. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа жалоба подается начальнику 
уполномоченного органа.

100. В случае обжалования действий (бездействия) начальни-
ка уполномоченного органа жалоба подается в администрацию 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является первый заместитель главы адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. – 
с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд, кабинет ¹ 1.

В случае если жалоба подана Заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

сроки рассмотрения жалобы

101. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в журнале регистрации жалоб.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

102. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или му-
ниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
103. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе 

в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями настоящего Административного регламента 
в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 102 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме или, по желанию Заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

105. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона ¹ 210-ФЗ, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
¹ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобст-
ва и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения государст-
венной или муниципальной услуги.

106. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
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107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-
нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги.

108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается должностным лицом уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа муниципальной власти.

109. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы, уполномоченные на принятие соответствующего 
решения.

Приложение 1
к Административному регламенту

Начальнику управления градостроительства 
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

ЗаЯВЛЕнИЕ
на выдачу согласования установки информационной вывески, согласование

дизайн-проекта размещения вывески

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

в лице  ____________________________________________________________________________ , действующего на основании
(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ , обращается с просьбой выдать
(документ, подтверждающий полномочия)

согласование на установку информационной вывески и согласовать дизайн-проект  сроком действия  __________________________ .
Информационная вывеска предназначена для_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(оказания услуг по распространению наружной рекламы или рекламы собственных товаров и услуг)
и имеет следующие характеристики:

Тип информационной 
вывески

Вид 

Параметры одной Длина, м Высота, м Количество 
поверхностей

Место размещения улица дом 
¹

Дополнительно

Характеристики иму-
щества, к которому 
присоединяется инфор-
мационная вывеска

Вид имущества, к которому присоединяется:
_______________________________________________________________________________

(земельный участок, стена/крыша здания (жилого дома), опора, путепровод и т.д.)

Форма собственности на имущество, к которому присоединена 
_______________________________________________________________________________

(государственная, муниципальная или иная) 

Собственник имущества, к которому присоединяется 
_______________________________________________________________________________

(РФ, Владимирская обл., МО Ивановское сельское поселение, юридическое лицо, физическое лицо)

Лицо, уполномоченное собственником принимать решение о размещении информационной вывески и 
заключать договор на установку и эксплуатацию конструкции 
_______________________________________________________________________________

(управляющая компания, арендатор, эксплуатирующая организация и т.д.)

Приложения:
(состав приложений определяется Административным регламентом)

Согласования с уполномоченными органами: не требуется/ заявитель берет на себя (нужное подчеркнуть).
_____________________   __________________   ______________________________

                (должность)                         (подпись)                          (расшифровка подписи)
    м.п.

Приложение 2
к Административному регламенту

сОсТаВ ДИЗаЙн-ПРОЕКТа
размещения информационной вывески

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
размещения информационной вывески

на _____________________________________ по адресу:  ___________________________________________________
(земельном участке, здании, строении, сооружении)
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1. Вид территории, здания (строения, сооружения), где предполагается
разместить информационную вывеску:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Фото места размещения рекламной конструкции в настоящее время      │
│без рекламной конструкции│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Примечание:
1. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до обращения за получением разрешения.
2. Фото предполагаемого места размещения информационной вывески должны быть выполнены в цвете в количестве не менее 2 

шт. в формате не менее А4 с отражением:
- для здания, строения, сооружения - всех внешних поверхностей (фасады, крыша и т.д.), включая прилегающую территорию;
- для земельных участков – зданий, строений, сооружений, примыкающих в месту установки информационной вывески.
3. Фото должны в полном объеме передавать состояние предполагаемого места размещения информационной вывески с учетом 

иных конструкций, размещенных на внешних элементах зданий, строений, сооружений (в том числе на крышах), прилегающих зе-
мельных участках, отраженных на фото, и не содержать объектов, препятствующих восприятию места установки информационных 
вывесок, в том числе автомобильный транспорт, деревья, иные объекты.

2. Компьютерный монтаж места установки информационной вывески
┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│Вид объекта с графической врисовкой информационной вывеской│
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание:
Фотомонтаж (графическая врисовка информационной вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую си-

туацию) должен быть выполнен с соблюдением  пропорций размещаемого объекта. На фотомонтаже не должны присутствовать 
незаконно размещенные информационные вывески. 

3. Описание информационной вывески

Описание информационной вывески должно содержать:
а) описание типа и вида;
б) сведения о материале, из которого изготавливается  информационная вывеска;
в) описание способа подсветки информационной вывески.
4. Отметки о согласовании
На утвержденном дизайн-проекте оформляются согласования:
- в виде штампа уполномоченного органа;
- в виде штампа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области в 

случае размещения информационных вывесок на земельных участках, являющихся объектами культурного наследия, выявленными 
объектами культурного наследия.

Приложение 3
к Административному регламенту

согласование установки и согласование дизайн-проекта 

______________________                                                                                ______________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(наименование владельца информационной вывески)
установить и эксплуатировать информационную вывеску, имеющую следующие характеристики:

Тип Вид 

Параметры одной по-
верхности

Длина, м Высота, м Кол-во поверх-
ностей

Место установки улица дом 
¹

Дополнительно

Форма собственности на 
имущество, к которому 
присоединяется инфор-
мационная вывеска

Государственная/ муниципаль-
ная/ частная

Собственник /владелец имуще-
ства, к которому присоединена 
информационная вывеска

РФ/ Пермский край/ Кунгур-
ский муниципальный округ/ 
юридическое лицо/ физическое 
лицо

Назначение информаци-
онной вывески

Реклама собственных товаров, услуг / оказание услуг по распространению наружной рекламы

Основания выдачи разрешения: _______________________________________.

Срок действия разрешения с "___" _________ по "___" ___________.

Уполномоченное лицо                   ___________________________ Инициалы, фамилия
                                                                               (подпись)

Приложение 4
к Административному регламенту

РЕШЕнИЕ ОБ ОТКаЗЕ
 В УсТанОВКИ И сОГЛасОВанИИ ИнФОРМаЦИОннОЙ ВыВЕсКИ

______________________                                                                                ______________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(наименование владельца информационной вывески)
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на выдачу разрешения по согласованию дизайн-проекта информационной вывески

Тип Вид 

Параметры одной по-
верхности

Длина, м Высота, м Кол-во поверх-
ностей

Место установки инфор-
мационной вывески

улица дом 
¹

Дополнительно

РЕШИЛА:
отказать в согласовании по установке и согласованию дизайн-проекта 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное лицо                                 ________________________ Инициалы, фамилия
(подпись)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 30.12.2021 ¹ 1730-171-01-09

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам,

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров»

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 
статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», 

Администрация города Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления, иным договорам, предусматриваю-
щим переход прав владения и (или) пользования без проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров».

2. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
обеспечить исполнение Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления, иным договорам, предусматриваю-
щим переход прав владения и (или) пользования без проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров».

3. Отделу информатизации аппарата администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края разместить 
Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества по дого-
ворам аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления, иным договорам, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования без проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения этих договоров» на офици-
альном сайте администрации города Кунгура Пермского края 
в 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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 30.12.2021 ¹ 1730-171-01-09

аДМИнИсТРаТИВныЙ РЕГЛаМЕнТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 
иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования 
без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
по договорам аренды, безвозмездного пользования, довери-
тельного управления, иным договорам, предусматривающим пе-
реход прав владения и (или) пользования без проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения этих договоров» (далее 
соответственно – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, и определяет последовательность и сро-
ки действий (административных процедур), порядок и формы 
контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и фор-
мы обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках реше-
ния вопроса местного значения «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности Кунгурского муниципального округа пермского края», 
установленного пунктом 3 части 1 статьи 16Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица (далее – Заявитель).

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги

1.3.1. Услуга предоставляется Управлением имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – УИЗО).

Информация о месте нахождения, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресе электронной почты и официальном сайте 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг приведена в приложении 1 к Ад-
министративному регламенту, размещена на официальном сай-
те https:kungur-adm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт ОМСУ), регио-
нальной государственной информационной системе Пермского 
края «Реестр государственных услуг (функций) Пермского края» 
http: rgu.permkrai.ru (далее – ГИС «Реестр Пермского края»), 
федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http:gosuslugi.ru (далее – Единый портал), официальном сайте 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края» https:uslugi.
permkrai.ru (далее – официальный сайт «Услуги и сервисы Перм-
ского края»).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляется:

на информационных стендах в здании УИЗО;
на официальном сайте ОМСУ;
на Едином портале;
на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края»;
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в УИЗО;
в государственном бюджетном учреждении Пермского края 

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставле-
ния государственных  и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

1.3.3. УИЗО обеспечивает размещение (актуализацию) на 
официальном сайте ОМСУ, Едином портале следующей инфор-
мации:

местонахождение и график работы УИЗО, организаций, об-
ращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, МФЦ;

справочные телефоны УИЗО, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи 
УИЗО, МФЦ в сети «Интернет».

1.3.4. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляются:

на Едином портале;
на официальном сайте;
с использованием средств телефонной связи.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление муниципального имущества по дого-
ворам аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления, иным договорам, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования без проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, является УИЗО (далее - орган, предоставляющий 
муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодей-
ствие с:

Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Пермскому краю,

филиалом федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Перм-
скому краю);

Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю;

Специализированными государственными и муниципальными 
организациями технической инвентаризации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

заключение договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления муниципального имущества и подпи-
сание акта приема-передачи;

отказ в предоставлении муниципального имущества без про-
ведении торгов (в форме письма). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При предоставлении муниципального имущества без 
проведения торгов путем заключения договора аренды муници-
пального имущества, договора безвозмездного пользования му-
ниципального имущества, договора доверительного управления 
муниципального имущества срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня посту-
пления заявления и документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

2.4.2. Решение о согласовании в форме приказа начальника 
УИЗО или об отказе в согласовании предоставления муниципаль-
ного имущества по договорам аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управления должно быть принято не 
позднее чем через 23 календарных дня со дня представления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявления и 
документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя. 

2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заяв-
лении, либо через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или об отказе в предоставления 
муниципального имущества по договорам аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного управления составляет не более 7 
календарных дней со дня принятия такого решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги, 
размещен:

на официальном сайте ОМСУ https:kungur-adm.ru;
на Едином портале http:www.gosuslugi.ru;
на официальном сайте «Услуги и сервисы Пермского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, , которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги по предоставле-
нию муниципального имущества без проведения торгов заяви-
тель представляет следующие документы:

а) заявление о предоставлении имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Кунгурский муници-
пальный округ, без проведения торгов, содержащее следую-
щую информацию:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
физического лица);

наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

основание предоставления муниципального имущества без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктами части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. ¹ 135-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции»;

вид права, на котором заявитель желает получить муниципаль-
ное имущество, если предоставление муниципального имущест-
ва указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

цель использования муниципального имущества;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем;
2.6.1.2.для заявителя юридического лица:
копии учредительных документов со всеми изменениями и до-

полнениями на дату подачи заявки, документы, подтверждаю-
щие должностные полномочия руководителя; 
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копию документа, подтверждающего государственную реги-
страцию в качестве юридического лица (в случае его непред-
ставления соответствующие сведения запрашиваются органом, 
предоставляющий муниципальную услугу, самостоятельно);

для заявителя физического лица:
копию документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (в случае его непредставления соответствующие 
сведения запрашиваются органом, предоставляющий муници-
пальную услугу, самостоятельно).

2.6.2. Заявление (заявление о предварительном согласовании 
предоставления муниципального имущества) заполняется при по-
мощи средств электронно-вычислительной техники или от руки раз-
борчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

Форма заявления (заявления о предварительном согласовании 
предоставления муниципального имущества) приведена в прило-
жении ¹ 1 к Административному регламенту.

2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

2.6.3.1. представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.6.3.2. представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органа предоставляющего государственные услуги, 
органа предоставляющего муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
¹ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного феде-
рального закона перечень документов. 

2.6.3.3. представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
случаев, а исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона ¹ 210-ФЗ.

2.6.3.4. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг.

2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные 
в абзаце 3, 5 пункта 2.6.1.2 административного регламента по 
собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Исчерпывающий перечень требований к документам 
(информации), представляемым заявителем на бумажном но-
сителе, а также в электронной форме, к которым в том числе 
относятся:

2.6.5.1. отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

2.6.5.2. отсутствие повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

2.6.5.3. тексты документов, представляемых для оказания 
муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, на-
именования юридических лиц без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) фи-
зических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью.

2.6.5.4. соответствие заявления и каждого прилагаемого к 
нему документа, направляемого в электронной форме, требо-
ваниям Федерального закона от 06 апреля 2011 г. ¹ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
¹ 210-ФЗ и принятым в соответствии с ними иным нормативным 
правовым актам;

2.6.5.5. осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государст-
венных, муниципальной услуги

2.7. Способы получения документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

2.7.1. Заявитель имеет право лично либо через своих пред-
ставителей представить заявление (заявление о предварительном 
согласовании предоставления муниципального имущества) с при-
ложением копий документов в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу:

в письменном виде по почте (с описью вложения и с уведом-
лением о вручении) или в корреспонденцию органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

в электронном виде посредством официального сайта Перм-
ского края «Услуги и сервисы Пермского края» или на электрон-
ную почту УИЗО kizokungur@yandex.ru;

через МФЦ;
через Единый портал.
2.7.2 Документы, запрашиваемые органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, в порядке межведомственного вза-
имодействия:

2.7.2.1. выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;

2.7.2.2. копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц) или выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся 
заявителем, или выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем;

2.7.2.3. технический паспорт на недвижимое имущество.
Заявитель вправе приложить к заявлению документы, указанные 

в настоящем пункте, по собственной инициативе. При этом непред-
ставление заявителем указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги является:

2.8.1.1. несоответствие представленных заявителем докумен-
тов (информации) на бумажном носителе, а также в электрон-
ной форме, установленным в регламенте требованиям;

2.8.1.2. заявление подано лицом, не уполномоченным на со-
вершение такого рода действий;

2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до мо-
мента регистрации поданных заявителем документов в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 9 правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2012 г. ¹ 852.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления сроков предоставле-
ния муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

2.10.2. отсутствие правовых оснований для предоставления 
заявителю муниципального имущества без проведения торгов;

2.10.3. отсутствие на момент обращения заявителя свободно-
го муниципального имущества, которое может быть передано 
по договорам аренды, безвозмездного пользования, довери-
тельного управления;

2.10.4. в отношении указанного в заявлении заявителя муници-
пального имущества принято решение об использовании его для 
муниципальных нужд;

2.10.5. указанное в заявлении заявителя муниципальное иму-
щество является предметом действующего договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления;

2.10.6. указанное в заявлении заявителя муниципальное иму-
щество находится в перечне недвижимого имущества, предназ-
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наченного для долгосрочной аренды субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в случае не соответствия заявителя 
требованиям, установленных законодательством, к арендаторам 
такого имущества;

2.10.7. содержание заявления не позволяет точно установить 
запрашиваемую информацию (описание объекта предоставле-
ния, его индивидуальных характеристик);

2.10.8. имущество, указанное в заявлении заявителем, не яв-
ляется муниципальной собственностью;

2.10.9. заявление подано лицом, не уполномоченным на осу-
ществление таких действий;

2.10.10. наличие в документах, представленных заинтересо-
ванным лицом, недостоверной или искаженной информации;

2.10.11. наличие у заявителя задолженности по арендной 
плате по договорам аренды иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края».

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими
 в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.12.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявите-
ля, для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 
минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, подлежат регистрации в срок не 
более 1 рабочего дня со дня поступления заявления и докумен-
тов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Заявления и документы, поступившие в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, после 17-00 часов (или после 16-00 в 
пятницу), регистрируются на следующий рабочий день.

2.14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, подан-
ные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пан-
дусами для беспрепятственного передвижения инвалидных коля-
сок, детских колясок.

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
(их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги или ин-
формирование о предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами запол-
нения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную и 
актуальную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15.4. Места предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать требованиям к обеспечению доступности объ-
ектов и услуг для инвалидов, предусмотренным статьей 15 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 г. ¹ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель 
имеет право:

получать муниципальную услугу своевременно и в соответст-
вии со стандартом предоставления муниципальной услуги;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги;

получать муниципальную услугу в электронной форме в объе-
ме, установленном административным регламентом;

обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение 
или на действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципальных служащих, МФЦ, его 
работников, привлекаемых организаций, их работников в досу-
дебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.16.2. Должностные лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, ответственные за осуществление конкретной 
административной процедуры (действия), обеспечивают объек-
тивное и своевременное исполнение процедуры (действия).

2.16.3. Показателями доступности муниципальной услуги в со-
ответствии с административным регламентом являются:

информированность заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

обеспечение удобного для заявителей способа подачи заяв-
ления (уведомления) в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

2.16.4. Показателями качества муниципальной услуги в соот-
ветствии с административным регламентом являются:

обеспеченность заявителей комфортными условиями по-
лучения муниципальной услуги в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.15 Административного регламента;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

технологичность предоставления государственной услуги;
отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении 

муниципальной услуги:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность долж-
ны быть минимальными. Достижение этого показателя обеспе-
чивается путем:

автоматизации процедуры (действия) приема заявления (уве-
домления) и выдачи документов;

информирования заявителей о состоянии прохождения адми-
нистративных процедур с использованием средств Единого пор-
тала государственных  и муниципальных услуг (функций);

своевременного исполнения муниципальной услуги;
соблюдения сроков прохождения административных проце-

дур;
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технологичность предоставления муниципальной услуги обес-
печивается путем:

обеспечения специалистов органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, необходимыми техническими средствами (копи-
ровальная техника, сканеры, компьютеры, принтеры, телефоны);

автоматизации административных процедур;
отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении 

муниципальной услуги обеспечивается путем:
подробной детализации административных процедур, сроков 

их исполнения;
персонального закрепления ответственности должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по каждой 
административной процедуре;

исключения действий должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, влекущих ограничение прав за-
явителей;

обеспечения мониторинга и контроля исполнения муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не 
предоставляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме

2.17.1. Информация о муниципальной услуге:
а) внесена в региональную государственную информационную 

систему Пермского края «Реестр государственных услуг (функ-
ций) Пермского края»;

б) размещена на Едином портале, официальном сайте «Услу-
ги и сервисы Пермского края».

2.17.2. Заявитель (его представитель) вправе направить доку-
менты, указанные в пункте 2.6. Административного регламента, 
в электронной форме следующими способами:

через Единый портал;
через официальный сайт ОМСУ;
через официальный сайт Пермского края «Услуги и сервисы 

Пермского края»:
на адрес электронной почты органа, осуществляющего муни-

ципальную услугу: kizokungur@yandex.ru. 
2.17.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представляемые в форме электронных документов, под-
писываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, а в случае направле-
ния на электронную почту путем сканированных образов доку-
ментов и заявления с подписью заявителя.

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в по-
дразделе 2.6 административного регламента, в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры

3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3.1.2. подготовка и направление межведомственного запро-
са. Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
запрашиваются в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных организациях. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подготовка Решения 
о согласовании в форме приказа начальника УИЗО или об отка-
зе в предоставлении муниципального имущества по договорам 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управле-
ния в форме письма органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Согласование и подписание проекта договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления (да-
лее – проект договора) либо отказа в предоставлении муни-
ципального имущества по договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления (в форме письма орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу);

3.1.5. выдача проекта договора;
3.1.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подача заявителем (его представителем) заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги с учетом тре-
бований, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть представлены заявителем:

а) при личном обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

б) в электронной форме в порядке, предусмотренном насто-
ящим административным регламентом;

в) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
г) при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

3.2.2. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры специалист УИЗО по приему и регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (далее – ответст-
венный за исполнение административной процедуры) выполняет 
следующие действия:

а) проверяет представленные документы на соответствие тре-
бованиям, установленным настоящим административным регла-
ментом;

При установлении несоответствия представленных документов 
требованиям административного регламента, ответственный за 
исполнение административной процедуры уведомляет заявите-
ля способом, указанным заявителем при подаче запроса, в том 
числе в электронной форме, о наличии препятствий для прие-
ма документов, с указанием выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предложением о принятии мер по их 
устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в 
течение приема, документы возвращаются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение адми-
нистративной процедуры готовит письменный мотивированный 
отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
решения  об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя  за предоставлением муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
указанного решения;

б) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с представленными документами в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов, правил делопроизводст-
ва, установленных в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

Заявление и документы, поступившие в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, в том числе в электронном виде, 
подлежат обязательной регистрации в срок не более 1 дня со 
дня поступления заявления и документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Заявления и документы, поступившие в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, после 17-00 часов (или после 16-00 в 
пятницу), регистрируются на следующий рабочий день.

3.2.3. При поступлении заявления и приложенных докумен-
тов через Единый портал, официальный сайт "Услуги и сервисы 
Пермского края"получение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов подтверждается путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер заявле-
ния, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов.

При установлении несоответствия представленных заявления  и 
документов требованиям, предусмотренным настоящим адми-
нистративным регламентом, заявитель получает информацию 
на Едином портале, официальном сайте свидетельствующую об 
отказе в принятии заявления и документов.
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Сообщение о получении заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, направляется 
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

3.2.4. Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

3.2.5. Административная процедура выполняется в день посту-
пления заявления в орган, предоставляющий услугу.

3.2.6. Результатом административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов заявителя в установленном порядке или отказ в 
приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.8 
Административного регламента.

3.3. Подготовка и направление межведомственного запроса. 
Документы, необходимые в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
запрашиваются в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение административ-
ной процедуры, специалистом отдела по имуществу УИЗО, за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов.

3.3.2 Ответственный за исполнение административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного за-
проса о предоставлении документов и сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия (в слу-
чае если документы не представлены заявителем по собственной 
инициативе) документы, установленные пунктом 2.6.1.1 Админи-
стративного регламента. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона ¹ 210-ФЗ.

В случае поступления в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги ответственный за 
исполнение административной процедуры, уведомляет заявителя 
о получении такого ответа, в том числе в электронной форме, и 
предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги в тече-
ние 5 рабочих дней со дня направления уведомления.

3.3.3. Результатом административной процедуры является по-
лучение документов и сведений, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, запрошенных в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия или информации об 
отсутствии запрашиваемых сведений.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 10 дней.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, подготовка 

Решения о согласовании в форме приказа начальника УИЗО 
или об отказе в предоставлении муниципального имущества  

по договорам аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления  в форме письма органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Согласование 
и подписание проекта договора аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления (далее – проект 
договора) либо отказа  в предоставлении муниципального 

имущества по договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления (в форме письма 

органа, предоставляющего муниципальную услугу)

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение ответственным за исполнение администра-
тивной процедуры специалистом отдела по имуществу УИЗО 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе документов и сведений, полученных в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является сотрудник органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее – от-
ветственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и документы на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.10. Административного регламента;

в случае выявления необходимости направления запросов о 
представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, специалист направ-
ляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предоставляются государст-
венными органами, органами местного самоуправления и под-
ведомственными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения соответствующих межведомственных запросов. 
Ответственный специалист направляет межведомственный за-
прос, подписанный электронной цифровой подписью, по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ). При отсутствии возможности направления меж-
ведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе 
почтовым отправлением, курьером, в форме электронного до-
кумента, иными способами, не противоречащими действующе-
му законодательству.

рассматривает заявление и приложенные к нему документы 
на наличие предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Админис-
тративного регламента оснований для отказа заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.4. По результатам рассмотрения предоставленных доку-
ментов и информации руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу принимается одно из следующих 
решений:

отказать в предоставлении муниципальной услуги по основа-
ниям, указанным в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента;

предоставить муниципальную услугу.
3.4.5. В случае установления основания для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, ответственный за исполнение 
административной процедуры осуществляет подготовку пись-
менного уведомления об отказе заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в 
заключении договора аренды муниципального имущества), в ко-
тором указывается причина такого отказа, и в течение 10 дней 
со дня подготовки обеспечивает направление данного уведомле-
ния в адрес заявителя.

3.4.6. Результатом рассмотрения заявления и документов яв-
ляется принятие решения в форме приказа УИЗО о заключении 
договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управлениям муниципальным имуществом, или письма об отказе 
в предоставлении муниципального имущества в аренду, безвоз-
мездного пользования, доверительного управления.

3.4.7. Оформление и выдача договора аренды, безвозмезд-
ного пользования, доверительного управления муниципальным 
имуществом.

3.4.7.1. Основанием для начала административного действия 
по заключению договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления муниципальным имуществом явля-
ется принятие решения о предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление муниципальным имуществом.

3.4.7.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.4.7.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры:

а) осуществляет подготовку проекта договора аренды, без-
возмездного пользования, доверительного управления муници-
пальным имуществом;

б) направляет проект договора аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управления муниципальным имущест-
вом руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу для подписания.

в) при заключении договора аренды, безвозмездного пользо-
вания, доверительного управления муниципальным имуществом, 
орган предоставляющий муниципальную услугу является – арен-
додателем, ссудодателем, учредитель управления соответст-
венно (далее – собственник), заявитель является арендатором, 
ссудополучателем, доверительным управляющим соответствен-
но (далее – пользователь). Ответственный исполнитель направ-
ляет пользователю для подписания проект договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления му-
ниципальным имуществом почтой с сопроводительным письмом 
либо передает под расписку пользователю либо представителю 
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пользователя, имеющему полномочия выступать без доверенно-
сти от лица пользователя либо по доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке.

3.4.7.4. В случае заключения договора аренды, безвозмезд-
ного пользования, доверительного управления муниципальным 
имуществом на срок более одного года государственная реги-
страция договора осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.4.7.5. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры заносит информацию о заключении договора аренды в 
информационную базу данных.

3.4.7.6. После подписания пользователем и возвращения 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу проекта 
договора аренды, безвозмездного пользования, доверитель-
ного управления муниципальным имуществом, ответственный 
за исполнение административной процедуры регистрирует 
договор в специальном журнале регистрации и выдает поль-
зователю один экземпляр договора аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного управления муниципальным 
имуществом.

3.4.7.7. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 10 дней.

3.4.8. Результатом административной процедуры является вы-
дача пользователю договора аренды, безвозмездного пользо-
вания, доверительного управления муниципальным имуществом.

3.5. Выдача проекта договора

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление ответственному за исполнение ад-
министративной процедуры специалисту отдела по имуществу 
отношениям УИЗО документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении муниципального имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 
или об отказе в предоставлении муниципального имущества в 
аренду, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления.

3.5.2. Ответственный за исполнения административной, проце-
дуры обеспечивает направление документа, подтверждающего 
принятие решения о предоставлении муниципального имущества 
в аренду, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления, случае указания отметки о направлении такого решения в 
заявлении, или об отказе в предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездного пользования, доверительного 
управления, заявителю способом, указанному в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме с использованием официального сайта «Услуги и сервисы 
Пермского края».

В случае обращения за получением муниципальной услуги в 
МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги заяви-
тель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.

В случае предоставления услуги с использованием Единого 
портала информация о результате предоставления муниципаль-
ной услуги поступает в личный кабинет Заявителя. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 7 дней.

3.5.4. Результатом административной процедуры является на-
правление (выдача) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение органом, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.6.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок подается заявителем в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, при личном обращении, по почте.

3.6.3. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ответственный за прием входящей кор-
респонденции в соответствии с должностными обязанностями 
(далее – ответственный за исполнение административной про-
цедуры).

3.6.4. Ответственный за исполнение административной проце-
дуры:

3.6.4.1. проверяет поступившее заявление на предмет наличия 
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах;

3.6.4.2. в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе – 
устраняет опечатки и ошибки в документе, подтверждающем 
принятие решения о предоставлении муниципального имущества 
в аренду, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления, или об отказе в предоставлении муниципального имуще-
ства в аренду, безвозмездного пользования, доверительного 
управления; 

3.6.4.3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе – 
готовит уведомление об отсутствии опечаток и ошибок и пере-
дает уведомление на подпись руководителю органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

3.6.4.4. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет десять дней.

3.6.4.5. Результатом выполнения административной проце-
дуры является: документ, подтверждающий принятие решения 
о предоставлении муниципального имущества в аренду, без-
возмездного пользования, доверительного управления, или об 
отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездного пользования, доверительного управления, либо 
уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги документе.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 
возложен на начальника органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
и сроков исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в соответствии с долж-
ностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок уста-
навливаются руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
полноты  и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений ад-
министративного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение 
виновных лиц  к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, за решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за 
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соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, закрепляется  в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных 

МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона ¹ 210-ФЗ, их работников

5.1. Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц УИЗО путем обращения с 
жалобой.

5.1.2. Жалоба подается в произвольной форме и должна со-
держать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица или муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя – физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии. 

5.1.3. В случае если жалоба подается через представителя 
Заявителя, представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и 
подписанная руководителем Заявителя или иным уполномочен-
ным лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности.

5.1.4. Жалоба может быть представлена при личном приеме 
либо направлена по почте или по электронной почте в адрес 
УИЗО или с использованием официального сайта администрации 
города Кунгура, а также посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или портала государ-
ственных и муниципальных услуг Пермского края.

5.1.5.Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
УИЗО по месту предоставления муниципальной услуги (ме-
сто подачи Заявителем заявления на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо место 
получения Заявителем результата указанной муниципальной 
услуги).

5.1.6. Часы приема совпадают с часами предоставления муни-
ципальных услуг.

5.1.7. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

5.1.8. В электронной форме жалоба может быть подана Зая-
вителем посредством:

а) официального сайта администрации города Кунгура: www.
kungur-adm.ru;

б) единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru;

в) официальной электронной почты kizokungur@yandex.ru. 
5.1.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в пункте 5.1.2, 5.1.3 настоящего Административного 
регламента, должны быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации. При 
этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не тре-
буется.

В случае подачи жалобы в электронной форме Заявитель име-
ет право использовать электронные документы, подписанные од-
ним из видов электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и ква-

лифицированная электронные подписи).
В случае подачи жалобы в форме электронного документа 

с использованием Единого портала используется простая элек-
тронная подпись.

Для использования квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением услуг Заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подписанные простой элек-
тронной подписью и неквалифицированной электронной под-
писью, поданные Заявителем с соблюдением требований 
Правил использования простых электронных подписей и видов 
электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением услуг, признаются равнознач-
ными запросу и иным документам, подписанным собственно-
ручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами установлен запрет 
на обращение за получением муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

5.1.10. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления:

а) в отделе документационной работы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края – в случае по-
ступления жалобы от юридических лиц, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

б) специалистом УИЗО, в должностные обязанности которого 
входит регистрация обращений и заявлений – в случае ее посту-
пления в УИЗО, в журнале регистрации входящей корреспон-
денции.

5.1.11. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы 
органе. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
является:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Пермского края, правовыми ак-
тами Кунгурского муниципального округа для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
правовыми актами города Кунгура для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципаль-
ного округа;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа;
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ж) отказ УИЗО, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления  

ее рассмотрения

5.3.1. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в УИЗО жалобы на решения, принятые начальником 

УИЗО;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-

ждены в установленном законом Российской Федерации поряд-
ке.

5.3.2. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жа-
лобы путем направления мотивированного уведомления в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления жа-
лобы.

5.3.3. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:  
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть фамилию и (или) почто-
вый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

5.3.4. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, 
необходимо в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщить гражданину, направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддается прочтению.

5.3.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускает-
ся.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является поступление жалобы, которая 
регистрируется в порядке, установленном п. 5.1.10 настоящего 
Административного регламента.

5.5. Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заявитель вправе получить от органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем направле-
ния соответствующего письменного запроса.

5.5.2. УИЗО обязан представить Заявителю требуемую ин-
формацию и документы либо мотивированный отказ в их пред-
ставлении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса Заявителя.

5.6. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

5.6.1. В случае обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц УИЗО, жалоба подается начальнику УИЗО.

5.6.2. В случае обжалования действий (бездействия) начальни-
ка УИЗО, жалоба подается в администрацию Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, которая рассматривается 
заместителем главы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края по развитию территории.

5.6.4. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края, предоставляющих 
муниципальную услугу, жалоба подается Главе муниципально-
го округа – главе администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5.7. сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления:

а) в отделе документационной работы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края – в случае по-
ступления жалобы от юридических лиц, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции;

в отделе по взаимодействию с населением и общественными 
организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-

га Пермского края – в случае поступления жалобы от физиче-
ского лица, в Межведомственной системе электронного доку-
ментооборота;

б) специалистом отраслевого (функционального) органа 
администрации Кунгурского муниципального округа, в долж-
ностные обязанности которого входит регистрация обращений 
и заявлений – в случае ее поступления в отраслевой (функ-
циональный) орган администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края, в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

5.7.2. В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на рассмотрение жалобы 
органе. 

5.7.3. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы относительно ка-
ждой процедуры либо инстанции обжалования принимается одно 
из следующих решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных УИЗО опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края;

б) отказать в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в 

следующих случаях:
отсутствие нарушений порядка предоставления муниципальной 

услуги, выразившихся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) УИЗО, муниципальных служащих УИЗО при пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.  

5.8.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рас-
смотрение жалоб, принявшего решение по жалобе;

б) дата, место принятия решения по жалобе, сведения об ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, его должност-
ном лице, муниципальном служащем, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги. 

5.8.5. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 5.6.1 
– 5.6.3 настоящего Административного регламента
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Приложение 1
к Административному регламенту 

сВЕДЕнИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресе, сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе
электронной почты администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг

1. Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – Администрация).
Место нахождения Администрации: Пермский край, г. Кунгур. ул. Советская, д. 26
График работы Администрации: 
понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час,
пятница с 8.00 час. до 16.00 час,
перерыв с 12.00 час. до 12.48,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 8 34271 6 45 41
Контактные телефоны Администрации: 8 34271 2 42 83
Адрес электронной почты Администрации: kungrad59@mail.ru
Сайт Администрации: https:kungur-adm.ru.
2. Государственное бюджетное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения центрального филиала МФЦ: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51.
График работы центрального филиала МФЦ:
понедельник – суббота: 08.00 час. до 20.00 час.
Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270-11-20.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графиках работы филиалов и территориальных отделений МФЦ находится на офи-

циальном сайте МФЦ http:mfc-perm.ru.
3. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http:gosuslugi.ru.
4. Региональная государственная информационная система Пермского края «Реестр государственных услуг (функций) Пермского 

края» http:rgu.permkrai.ru.

Приложение 2
к Административному регламенту 

В  
(наименование органа местного

самоуправления)
 
муниципального образования)
(ФИО)  
зарегистрированного по адресу:
 
место жительства:
 
паспорт: серия ____ номер ____ выдан  
для ИП: ИНН  
КПП  
ОГРНИП  
Телефон  
Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи
 
ФИО представителя  
 
зарегистрированного по адресу:
 
место жительства:
 
паспорт: серия ____ номер ____ выдан  
документ, подтверждающий полномочия
представителя:  
(наименование)  
(дата, номер)
Телефон  
Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи
 

ЗаЯВКа
на предоставление в аренду, безвозмездное пользование,  
доверительного управления муниципального имущества,

расположенного по адресу: _____________________________

1. Наименование заявителя  _____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(ФИО, организационно-правовая форма в соответствии со свидетельством о государственной регистрации, ИНН, ОГРН)
2. Реквизиты заявителя:  ________________________________________________________________________________

                               (почтовый, юридический адрес, индекс, телефон, факс)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О.руководителя или лица, по доверенности (для юридических лиц)  __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Цель использования имущества  ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(обоснование необходимости передачи имущества в пользование)
4. Запрашиваемый срок пользования  ______________________________________________________________________
5. Характеристика объекта, передаваемого в пользование  _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
5.1. Недвижимое имущество  ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
общей площадью _______________ кв. м, 

5.2. Движимое имущество  ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(или согласно приложению к договору)
Приложение к заявке:
1.  _________________________________________________________________________________________________
2.  _________________________________________________________________________________________________
3.  _________________________________________________________________________________________________
4.  _________________________________________________________________________________________________

Заявитель (руководитель)    ______________ /______________________/
                                                                (подпись, Ф.И.О.)

«___» _______________ 20__ г.
М.П.

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

Рассмотрев представленный проект бюджета Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее - бюджет муни-
ципального округа) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 4 330 797 293,07 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в 
сумме 4 371 349 888,11 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального округа в сумме 40 552 
595,04 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного округа на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального округа на 2023 год в сумме 4 328 805 432,31 руб., и на 
2024 год в сумме 3 424 619 068,67руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 
на 2023 год в сумме 4 328 805 432,31 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 39 637 173,73 руб. и на 2024 
год в сумме 3 424 619 068,67 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 84 542 532,31 руб.

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2023 год в 
сумме 0,00 руб., на 2024 год 0,00 руб.

3. Установить, что муниципальные унитарные предприятия пе-
речисляют 10% прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в доход бюджета муниципального 
округа в срок до 01 июня текущего финансового года.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
муниципального округа, установленных пунктами 1 и 2 настоя-
щего решения, распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та муниципального округа на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

6. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета муни-
ципального округа на 01.01.2023 г. в сумме 4 000 000,00 рублей, 
на 01.01.2024 – в сумме 4 000 000,00 рублей, на 01.01.2025 - в 
сумме 4 000 000,00 рублей.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 – 2024 годы 
в сумме 12 469 653,00 руб. ежегодно.

8. Установить объем резервного фонда администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского края на 2022 в раз-
мере 5 167 000,00 руб., на 2023 год в размере 600 000,00 руб., 
на 2024 год в размере 600 000,00 руб.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2022 год в сумме 472 547 738,81 руб., на 2023 год в сумме 433 
665 373,33 руб., на 2024 год в сумме 444 759 262,22 руб. 

Установить процент от прогнозируемого объема налога на 
доходы физических лиц, зачисляемого в бюджет муниципально-
го округа, используемый для формирования дорожного фонда 
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

2022 год – 32,5196 %;
2023 год – 29,5436 %;
2024 год – 29,0086 %.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

10. 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 осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального округа Пермского края на 2022 
год в сумме 758 289 820,40 руб., на 2023 год в сумме 195 129 
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293,52 руб. и 2024 год в сумме 149 101 066,67 руб. согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

11. Установить, что получатель средств бюджета муниципаль-
ного округа при заключении договоров (муниципальных контрак-
тов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере, не превышающем 100% суммы договора (му-
ниципального контракта), в случае закупок у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 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 05.04.2013 ¹ 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) в размере до 100% суммы договора (муниципального кон-
тракта) - по договорам  (муниципальным контрактам) об оказа-
нии услуг связи,  об информационном обслуживании топливных 
карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его 
использование, о подписке на печатные издания, о приобретении 
горюче-смазочных материалов, об оплате авиа- и железнодо-
рожных билетов, об обучении на курсах повышения квалифика-
ции и семинарах, об организации семинаров, деловых поездок 
за пределы Российской Федерации, о проведении культурных,  
спортивных, экологических массовых мероприятий, о проведе-
нии природоохранных мероприятий, имеющих сезонный харак-
тер, о найме жилых помещений, об оказании гостиничных услуг, 
об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по 
договорам хранения,   о приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение, о публикации в средствах массовой инфор-
мации сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации юридических лиц,  
об оказании услуг обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, а также при 
оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов 
(артисты, педагоги);

3) в размере организационных и регистрационных взносов – 
по договорам на оказание услуг по участию в научных конфе-
ренциях, мероприятиях регионального, федерального значения и 
мероприятиях Приволжского федерального округа;

4) в размере до 30% суммы договора (муниципального кон-
тракта), если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством, - по остальным договорам (муниципальным контрак-
там).

12. Средства, поступающие во временное распоряжение ор-
ганов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и муниципальных казенных учреждений в соот-
ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Управлении финансов и экономики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее – 
Управление финансов и экономики), в порядке, установленном 
Управлением финансов и экономики.

13. 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 предоставляться 
субсидии:

- юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг;

- хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям) независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринима-
телям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские ла-
геря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимате-
лей;

- социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учре-
ждениями.

14. Установить, что за счет средств бюджета муниципального 
округа в соответствии с постановлениями администрации муни-
ципального округа могут предоставляться гранты в форме суб-
сидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе:

1) юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам;

2) некоммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, включая учреждения, в отно-
шении которых орган, организующий конкурс на предо-
ставление гранта, не осуществляет функции и полномочия 
учредителя.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий, предус-
мотренных настоящим пунктом, устанавливается нормативными 
правовыми актами администрации муниципального округа.

15. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджета Пермского края в 2022 году в сум-
ме 3 564 904 314,63 руб., в 2023 году - в сумме 3 547 789 747,31 
руб. и в 2024 году - в сумме 2 624 246 896,67 руб. согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

16. Увеличить (проиндексировать) размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) работников муниципальных уч-
реждений, с 01 октября 2022 г. на 4,0%, за исключением муни-
ципальных учреждений, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта.

Не увеличивать (не индексировать) размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных) окладов работников следующих муни-
ципальных учреждений: муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского учета», муниципальное казенное учре-
ждение «Центр общественной безопасности», муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр эксплуатации зданий»,  муни-
ципальное бюджетное учреждение «Архив Кунгурского муни-
ципального округа», муниципальное автономное учреждение 
«Культурно-деловой центр».

17. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального 
округа средства на:

1) доведение средней заработной платы до уровня, установ-
ленного «дорожными картами» о поэтапном совершенствовании 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях следую-
щим категориям работников: 

педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, финансируемых за счет субвенций из бюд-
жета 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, и работников автономных и бюджетных учреждений, 
указанных в абзаце втором пункта 16 настоящего решения, – на 
4,0% с 01 октября 2022 г.

18. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению.

19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимст-
вований Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

20. Утвердить Программу муниципальных гарантий Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

21. Установить объем муниципального долга Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края на 2022 год в 
сумме 0 руб., на 2023 год в сумме 0 руб., на 2024 год в 
сумме 0 руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Кунгурского муниципального округа Пермского края:

1) на 01.01.2023 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края  в валюте Российской Феде-
рации в сумме 0 рублей;

2) на 01.01.2024 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в валюте Российской Феде-
рации в сумме 0 рублей;

3) на 01.01.2025 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в валюте Российской Феде-
рации в сумме 0 рублей.

22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края без внесения изменений в бюджет муниципального 
округа является направление бюджетных ассигнований, не 
распределенных настоящим решением (зарезервированных), 
в пределах сумм, утвержденных пунктом 8 настоящего ре-
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шения, на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 
соответствии с постановлениями администрации муниципаль-
ного округа.

23. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

24. Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
25. 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 года ¹ 304

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(рублей)

Код ЦсР

Код 
груп-
пы 

вида 
рас-

ходов

наименование расхода ассигнования, 
2022 год

ассигнования, 
2023 год

ассигнования, 
2024 год

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Информа-
ционная и внутренняя политика в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края"

9 963 173,00 8 608 173,00 8 758 173,00

01.0.01.00000

Основное мероприятие "Повышение уровня 
информированности населения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края о де-
ятельности органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края"

8 079 173,00 8 079 173,00 8 079 173,00

01.0.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

01.0.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

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 некоммерче-
ским организациям

780 000,00 780 000,00 780 000,00

01.0.01.1Ц020
Информационное сопровождение официально-
го сайта муниципального образования "Кунгур-
ский муниципальный округ Пермского края"

60 800,00 60 800,00 60 800,00

01.0.01.1Ц020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 60 800,00 60 800,00 60 800,00

01.0.02.00000
Основное мероприятие "Публикация (разме-
щение) муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам местного значения"

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.02.1Ц030
Опубликование (размещение) нормативных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.02.1Ц030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

564 000,00 414 000,00 564 000,00

01.0.03.00000
Основное мероприятие "Формирование поло-
жительного имиджа Кунгурского муниципаль-
ного округа"

1 320 000,00 115 000,00 115 000,00

01.0.03.1Ц040 Разработка бренд-бука территории 500 000,00 0,00 0,00

01.0.03.1Ц040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,00
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01.0.03.1Ц050

Организация разработки и изготовления 
информационной и сувенирной продукции (ви-
деороликов ,фильмов, фотографий, каталогов, 
сувенирной продукции и т.д.)

820 000,00 115 000,00 115 000,00

01.0.03.1Ц050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 320 000,00 115 000,00 115 000,00

01.0.03.1Ц050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

500 000,00 0,00 0,00

02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края "Гармо-
низация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

330 000,00 290 000,00 330 000,00

02.0.02.00000

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие духовного и культурного потенциала наро-
дов, проживающих на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, на 
основе идей межэтнического и межконфесси-
онального согласия"

130 000,00 130 000,00 130 000,00

02.0.02.1Г020

Информирование населения через средства 
массовой информации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края о планиру-
емых и проведенных 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 некоммерче-
ским организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г030
Реализация образовательных и воспитательных 
мероприятий, направленных на распростране-
ние знаний о народах России

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.02.1Г040 Участие делегаций Кунгурского муниципально-
го 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 некоммерче-
ским организациям

70 000,00 70 000,00 70 000,00

02.0.03.00000

Основное мероприятие "Содействие этно-
культурному многообразию народов России, 
проживающих в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края"

200 000,00 160 000,00 200 000,00

02.0.03.1Г050

Организация и проведение традиционных 
народных праздников, массовых мероприятий и 
культурных акций для народов России, прожи-
вающих на территории Кунгурского муници-
пального 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 некоммерче-
ским организациям

120 000,00 120 000,00 120 000,00

02.0.03.1Г060
Организация и проведение торжественных 
мероприятий, 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 некоммерче-
ским организациям

30 000,00 30 000,00 30 000,00

02.0.03.1Г070 Организация и проведение мероприятий, по-
священных 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 некоммерче-
ским организациям

10 000,00 10 000,00 10 000,00

02.0.03.1Г080
Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на поддержку национальных видов 
спорта

40 000,00 0,00 40 000,00

02.0.03.1Г080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

40 000,00 0,00 40 000,00
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03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Общест-
венная безопасность на территории Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края"

85 438 742,00 70 723 599,00 89 979 311,00

03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 23 084 607,00 12 360 475,00 31 360 475,00

03.1.01.00000

Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных, организационных мероприятий по 
формированию культуры пожаробезопасного 
поведения населения Кунгурского муниципаль-
ного 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 террито-
рии Кунгурского муниципального округа, орга-
низация деятельности добровольной пожарной 
охраны"

23 004 607,00 12 280 475,00 31 280 475,00

03.1.02.1Б030 Обеспечение деятельности добровольной 
пожарной охраны 15 760 886,00 10 837 754,00 10 837 754,00

03.1.02.1Б030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 772 456,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

14 988 430,00 10 837 754,00 10 837 754,00

03.1.02.1Б040

Обеспечение населенных пунктов Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 
источниками наружного противопожарного 
водоснабжения

6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

03.1.02.1Б040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

03.1.02.1Б050 Регистрация источников наружного противопо-
жарного водоснабжения (пожарных пирсов) 486 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 486 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б060 Приобретение и установка извещателей дымо-
вых автономных 275 000,00 275 000,00 275 000,00

03.1.02.1Б060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 275 000,00 275 000,00 275 000,00

03.1.02.1Б070
Опашка населенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения лесных, ландшафтных 
пожаров

100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.1.02.1Б070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.1.02.1Б080 Оснащение системой экстренного оповещения 
зданий муниципальных учреждений 230 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

230 000,00 0,00 0,00

03.1.02.1Б290 Прочие мероприятия в сфере пожарной без-
опасности 152 721,00 67 721,00 67 721,00

03.1.02.1Б290 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

152 721,00 67 721,00 67 721,00

03.2.00.00000 Подпрограмма "Безопасность людей на водных 
объектах" 310 000,00 80 000,00 80 000,00

03.2.01.00000

Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационных, организационных мероприятий по 
формированию культуры безопасного пове-
дения населения Кунгурского муниципального 
округа на водных объектах"

310 000,00 80 000,00 80 000,00
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03.2.01.1Б090
Изготовление и распространение памяток о по-
ведении 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

03.2.01.1Б110
Изготовление и установка знаков в местах 
массового 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

03.2.01.SП200 Оборудование передвижных спасательных 
постов 230 000,00 0,00 0,00

03.2.01.SП200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 230 000,00 0,00 0,00

03.3.00.00000

Подпрограмма "Защита населения и терри-
тории Кунгурского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

2 760 000,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.00000

Основное мероприятие "Улучшение обстановки 
по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

2 760 000,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б120

Разработка проектно-сметной документации 
для создания 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

200 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б130 Разработка Паспорта безопасности Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 410 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 410 000,00 0,00 0,00

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 техноген-
ного характера

0,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 400 000,00 400 000,00

03.3.01.1Б160
Приобретение оборудования и снаряжения 
для комплектования аварийно-спасательного 
автомобиля

2 100 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 100 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б170
Разработка и изготовление карт для Плана 
гражданской обороны и защиты населения 
Кунгурского муниципального округа

50 000,00 0,00 0,00

03.3.01.1Б170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 0,00 0,00

03.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 512 000,00 512 000,00 512 000,00

03.4.01.00000 Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины" 412 000,00 412 000,00 412 000,00

03.4.01.SП020
Выплата материального стимулирования народ-
ным дружинникам за участие в охране общест-
венного порядка

412 000,00 412 000,00 412 000,00

03.4.01.SП020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

412 000,00 412 000,00 412 000,00

03.4.02.00000

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

100 000,00 100 000,00 100 000,00
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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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

03.5.00.00000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Кунгурского муни-
ципального округа"

531 680,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика терро-
ризма и экстремизма " 531 680,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б260
Издание и распространение среди населения 
информационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

25 000,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 000,00 25 000,00 25 000,00

03.5.01.1Б270
Приобретение и установка систем видеонаблю-
дения в зданиях (на территории) муниципаль-
ных учреждений

270 180,00 0,00 0,00

03.5.01.1Б270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

270 180,00 0,00 0,00

03.5.01.1Б280
Приобретение и установка контрольно-про-
пускных пунктов в зданиях муниципальных 
учреждений

236 500,00 0,00 0,00

03.5.01.1Б280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

236 500,00 0,00 0,00

03.6.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 58 240 455,00 57 346 124,00 57 601 836,00

03.6.01.00000

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий в сфере граждан-
ской обороны, обеспечения защиты населения 
и территорий Кунгурского муниципального 
округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров, стихийных 
бедствий, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах"

58 240 455,00 57 346 124,00 57 601 836,00

03.6.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

03.6.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21 702 962,00 21 702 962,00 21 702 962,00

03.6.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 196 469,00 983 436,00 983 436,00

03.6.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

03.6.01.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 886 183,00 13 886 183,00 13 886 183,00

03.6.01.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 020 829,00 2 058 931,00 2 098 657,00

03.6.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

19 031 868,00 18 312 468,00 18 528 454,00

03.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 402 144,00 402 144,00 402 144,00

04.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
молодежной политики на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края"

16 015 536,00 13 131 983,00 16 293 326,00

04.1.00.00000 Подпрограмма "Наше время" 7 528 038,00 5 495 944,00 8 647 277,00
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04.1.01.00000
Основное мероприятие "Развитие творческого 
потенциала, организация содержательного 
досуга и занятости молодежи"

170 000,00 170 000,00 170 000,00

04.1.01.1М010

Организация торжественного приема Главы 
муниципального округа - главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края выпускников, окончивших образо-
вательные учреждения среднего профессио-
нального образования с отличием по дневной 
форме обучения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

04.1.01.1М010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00 20 000,00

04.1.01.1М090

Организация и проведение конкурса на получе-
ние молодежной премии главы муниципального 
округа - главы администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

150 000,00 150 000,00 150 000,00

04.1.01.1М090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00 150 000,00

04.1.02.00000 Основное мероприятие "Содействие социаль-
но-экономической адаптации молодежи" 2 208 557,00 53 837,00 3 208 557,00

04.1.02.1М020 Конкурс молодежных инициатив Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

04.1.02.1М020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

04.1.02.1М030 Обеспечение деятельности Молодежного пар-
ламента и Молодежного кадрового резерва 23 000,00 23 000,00 23 000,00

04.1.02.1М030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 23 000,00 23 000,00 23 000,00

04.1.02.1М040
Поддержка участия молодежи в городских, 
краевых, всероссийских и международных 
мероприятиях

30 837,00 30 837,00 30 837,00

04.1.02.1М040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 837,00 30 837,00 30 837,00

04.1.03.00000 Основное мероприятие "Содействие развитию 
у молодежи общечеловеческих ценностей" 71 000,00 71 000,00 71 000,00

04.1.03.1М050 Организация и проведение мероприятий патри-
отической направленности 41 000,00 41 000,00 41 000,00

04.1.03.1М050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 41 000,00 41 000,00 41 000,00

04.1.03.1М060

Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, добро-
вольчества, профилактику деструктивного по-
ведения (акции, фестивали, дискуссии, круглые 
столы, семинары, обучение, тренинги)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

04.1.03.1М060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

04.1.04.00000
Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий, направленных на самореализацию и 
личностное развитие"

325 000,00 325 000,00 325 000,00

04.1.04.1М070 Проведение мероприятий, социально ориенти-
рованных на молодежь 285 000,00 285 000,00 285 000,00

04.1.04.1М070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 285 000,00 285 000,00 285 000,00

04.1.04.1М080
Проведение форумов, семинаров, тренингов, 
мастер-классов, конференций, круглых столов 
по актуальным вопросам молодежной политики

40 000,00 40 000,00 40 000,00

04.1.04.1М080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00 40 000,00

04.1.05.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в 
рамках выполнения муниципального задания 
МАУ "МРЦ"

4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

04.1.05.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

04.1.05.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00
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04.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

04.2.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения муниципальных функций управления в 
сфере молодежной политики и туризма"

7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

04.2.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

04.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 257 866,00 7 297 266,00 7 307 266,00

04.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 348 244,00 338 773,00 338 783,00

04.3.00.00000
Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние зданий и помещений учреждений в 
сфере молодежной политики"

881 388,00 0,00 0,00

04.3.01.00000 Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ" 881 388,00 0,00 0,00

04.3.01.1М100 Проведение ремонтных работ 881 388,00 0,00 0,00

04.3.01.1М100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

881 388,00 0,00 0,00

06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

335 650 721,98 339 382 523,64 248 225 105,00

06.1.00.00000
Подпрограмма "Сохранение библиотечного фон-
да и модернизация библиотечного дела в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края"

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.1.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в рам-
ках выполнения муниципального задания МБУК 
"Кунгурская ЦБС"

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

06.2.00.00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и 
искусства в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

40 181 310,00 40 774 460,00 40 823 130,00

06.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных детских школ искусств" 40 181 310,00 40 774 460,00 40 823 130,00

06.2.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

06.2.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

06.2.01.1Я020 Проведение медицинского осмотра сотрудни-
ков учреждения 138 700,00 138 700,00 138 700,00

06.2.01.1Я020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

138 700,00 138 700,00 138 700,00

06.2.01.1Я030 Подвоз обучающихся в образовательные орга-
низации 96 600,00 96 600,00 96 600,00

06.2.01.1Я030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

96 600,00 96 600,00 96 600,00

06.2.01.2С170

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организа-
ций Пермского края, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

303 300,00 303 300,00 303 300,00
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06.2.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 88 300,00 88 300,00 88 300,00

06.2.01.2С170 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

215 000,00 215 000,00 215 000,00

06.3.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края"

124 068 371,06 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.01.00000 Основное мероприятие "Оказание услуг в рам-
ках выполнения муниципального задания" 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

06.3.02.00000
Основное мероприятие "Поддержка творче-
ской деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров"

90 891,06 0,00 0,00

06.3.02.L5171

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и кукольных театров 
(приобретение технического и технологическо-
го оборудования, необходимого для осущест-
вления творческой деятельности)

56 843,00 0,00 0,00

06.3.02.L5171 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

56 843,00 0,00 0,00

06.3.02.L5172

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и кукольных театров 
(создание и показ новых постановок, реализа-
ция гастрольных проектов)

34 048,06 0,00 0,00

06.3.02.L5172 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34 048,06 0,00 0,00

06.3.A1.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Культурная среда" 338 000,00 0,00 0,00

06.3.A1.55191

Государственная поддержка отрасли культуры 
(приобретение передвижных многофункцио-
нальных культурных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения)

338 000,00 0,00 0,00

06.3.A1.55191 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

338 000,00 0,00 0,00

06.4.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие музей-
ного дела в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.4.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в рам-
ках выполнения муниципального задания МБУК 
"Кунгурский музей-заповедник"

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.4.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.4.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

06.5.00.00000

Подпрограмма "Организация культурно-массо-
вых мероприятий и развитие сферы культуры в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края"

4 425 000,00 150 000,00 4 345 000,00

06.5.01.00000 Основное мероприятие "Организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий" 3 975 000,00 150 000,00 3 895 000,00

06.5.01.1Я100
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий на территории Кунгурского 
муниципального округа

3 975 000,00 150 000,00 3 895 000,00

06.5.01.1Я100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 975 000,00 150 000,00 3 895 000,00

06.5.02.00000

Основное мероприятие "Сохранение и раз-
витие творческого потенциала работников 
культуры в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края"

450 000,00 0,00 450 000,00
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06.5.02.1Я040 Организация и проведение конкурса среди 
культурно-досуговых учреждений 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я050 Организация и проведение конкурса професси-
онального мастерства работников культуры 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я060

Участие коллективов художественной само-
деятельности и индивидуальных исполнителей 
в краевых межрегиональных, всероссийских, 
международных фестивалях и конкурсах

100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

06.5.02.1Я070
Участие и проведение семинаров, курсов, 
мастер-классов, тренингов для специалистов 
сферы культуры и народных промыслов

150 000,00 0,00 150 000,00

06.5.02.1Я070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 0,00 150 000,00

06.6.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и 
приведение в нормативное состояние имуще-
ственных комплексов учреждений в сфере 
культуры"

89 229 325,92 96 235 704,64 0,00

06.6.01.00000 Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных работ" 86 641 082,81 96 235 704,64 0,00

06.6.01.1Я090 Проведение проектных (изыскательных) работ 6 336 772,38 0,00 0,00

06.6.01.1Я090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 336 772,38 0,00 0,00

06.6.01.L4671

Ремонтные работы (текущий ремонт) в отно-
шении зданий домов культуры (и их филиалов), 
расположенных в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

809 447,07 0,00 0,00

06.6.01.L4671 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

809 447,07 0,00 0,00

06.6.01.SР040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

06.6.01.SР040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

06.6.01.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

06.6.01.SР180 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

06.6.02.00000 Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры в сфере культуры" 2 588 243,11 0,00 0,00

06.6.02.1Я110 Благоустройство территорий, прилегающих к 
зданиям учреждений культуры 2 588 243,11 0,00 0,00

06.6.02.1Я110 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 2 588 243,11 0,00 0,00

06.7.00.00000
Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края"

8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

06.7.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг в рам-
ках выполнения муниципального задания МБУ 
"Архив Кунгурского муниципального округа"

8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

06.7.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00

06.7.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00
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06.7.01.2К080

Выполнение государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского 
края

2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

06.7.01.2К080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

06.8.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

06.8.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения муниципальных функций управления в 
сфере культуры и спорта"

12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

06.8.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

06.8.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 649 859,00 11 649 859,00 11 649 859,00

06.8.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 415 734,00 415 734,00 415 734,00

07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края"

161 977 437,31 64 751 752,00 131 061 764,36

07.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.1Ф010 Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.1.01.1Ф010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

07.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы 
физической культуры, спорта и системы спор-
тивной подготовки"

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.2.01.00000
Основное мероприятие "Оказание услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального 
задания"

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.2.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.2.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

07.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спорта высших дости-
жений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.3.01.00000 Основное мероприятие "Комплекс мероприя-
тий по развитию спорта высших достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.3.01.1Ф030
Участие в краевых, Всероссийских, междуна-
родных соревнованиях и в учебно-тренировоч-
ных сборах

1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.3.01.1Ф030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

07.4.00.00000

Подпрограмма "Расширение возможностей для 
занятий спортом и физической культурой, в 
том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов"

124 820 107,31 29 884 600,00 93 294 895,36

07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры для занятий физической культурой и 
спортом"

122 249 753,86 29 884 600,00 93 294 895,36

07.4.01.SР040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

0,00 0,00 93 294 895,36
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07.4.01.SР040 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0,00 0,00 93 294 895,36

07.4.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 14 480 229,40 0,00 0,00

07.4.01.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 797 389,40 0,00 0,00

07.4.01.SР080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 682 840,00 0,00 0,00

07.4.01.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

07.4.01.SР180 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

07.4.01.SФ130

Устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом

12 530 194,46 0,00 0,00

07.4.01.SФ130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 530 194,46 0,00 0,00

07.4.01.SФ230
Строительство (реконструкция) стадионов, ме-
жшкольных стадионов, спортивных площадок и 
иных спортивных объектов

42 857 142,00 0,00 0,00

07.4.01.SФ230 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 42 857 142,00 0,00 0,00

07.4.P5.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни" 2 570 353,45 0,00 0,00

07.4.P5.52280
Оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудова-
нием

2 570 353,45 0,00 0,00

07.4.P5.52280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 570 353,45 0,00 0,00

08.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края "Обра-
зование Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

2 448 643 090,04 1 778 946 189,83 1 770 442 551,74

08.1.00.00000 Подпрограмма "Общее, дополнительное обра-
зование и воспитание" 1 654 347 748,00 1 655 157 676,00 1 671 293 523,00

08.1.01.00000

Основное мероприятие "Предоставление 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в обра-
зовательных организациях"

1 533 209 121,00 1 534 859 876,00 1 546 820 396,00

08.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

216 205 800,00 222 214 500,00 228 460 400,00

08.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

216 205 800,00 222 214 500,00 228 460 400,00

08.1.01.1Ш010 Обеспечение питанием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

08.1.01.1Ш010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образовательные орга-
низации 17 639 900,00 17 639 900,00 17 639 900,00

08.1.01.1Ш020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

17 639 900,00 17 639 900,00 17 639 900,00

08.1.01.1Ш030 Реализация проекта "Мобильный учитель" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

08.1.01.1Ш030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

08.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования 1 136 440 164,00 1 137 609 021,00 1 144 047 521,00

08.1.01.2Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 193 500,00 55 800,00 168 600,00
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08.1.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 103 434 024,00 1 106 112 662,00 1 108 682 362,00

08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 32 812 640,00 31 440 559,00 35 196 559,00

08.1.01.53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных 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 некоммерче-
ским организациям

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

08.1.01.L3040

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях

76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

08.1.01.L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

08.1.01.SН040

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным 
программам, в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях со специальным наиме-
нованием "специальное учебно-воспитательное 
учреждение" и муниципальных санаторных 
общеобразовательных учреждениях

3 596 541,00 3 701 190,00 3 716 217,00

08.1.01.SН040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 596 541,00 3 596 541,00 3 596 541,00

08.1.01.SН040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 104 649,00 119 676,00

08.1.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление до-
полнительного образования" 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

08.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

08.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

08.1.03.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
образования" 4 047 827,00 0,00 4 047 827,00

08.1.03.1Ш040

Мероприятия в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей 
(организация, участие, награждение участников, 
реализация проектов победителями и призерами)

2 760 272,32 0,00 2 760 272,32

08.1.03.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 760 272,32 0,00 2 760 272,32

08.1.03.1Ш050

Прочие мероприятия, обеспечивающие функ-
ционирование и развитие системы образования 
(организация, участие, награждение участ-
ников, реализация проектов победителями и 
призерами)

1 148 554,68 0,00 1 148 554,68

08.1.03.1Ш050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

207 500,00 0,00 207 500,00

08.1.03.1Ш050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

941 054,68 0,00 941 054,68

08.1.03.1Ш060

Мероприятия по военно-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию обучаю-
щихся; развитие российского движения школь-
ников, развитие и совершенствование кадет-
ского образования, отрядов юных инспекторов 
движения, Юнармии, классов МЧС и т.п.

139 000,00 0,00 139 000,00
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08.1.03.1Ш060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

139 000,00 0,00 139 000,00

08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 35 238 000,00 35 238 000,00 35 238 000,00

08.2.01.00000 Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 35 238 000,00 35 238 000,00 35 238 000,00

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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80 300,00 80 300,00 80 300,00

08.2.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 654 700,00 10 654 700,00 10 654 700,00

08.2.01.2С140 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 24 503 000,00 24 503 000,00 24 503 000,00

08.2.01.2С140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

563 830,00 563 830,00 563 830,00

08.2.01.2С140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 149 870,00 149 870,00 149 870,00

08.2.01.2С140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 709 352,26 709 352,26 709 352,26

08.2.01.2С140 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 716 347,22 4 716 347,22 4 716 347,22

08.2.01.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 18 363 600,52 18 363 600,52 18 363 600,52

08.3.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и 
укрепление материально-технической базы 
учреждений, подведомственных Управлению 
образования"

698 577 727,04 27 635 398,83 3 880 685,74

08.3.01.00000
Основное мероприятие "Укрепление матери-
ально-технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования"

125 075 872,97 3 322 566,00 1 672 566,00

08.3.01.1Ш080

Приведение имущественных комплексов учре-
ждений, подведомственных Управлению обра-
зования, в нормативное состояние (реконструк-
ция, капитальный и текущий ремонт, устранение 
(предотвращение) аварийных ситуаций)

3 160 368,09 0,00 0,00

08.3.01.1Ш080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 160 368,09 0,00 0,00

08.3.01.1Ш100
Обеспечение мер по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности 
объекта (территории)

1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

08.3.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

08.3.01.1Ш120 Развитие образовательного комплекса "Каши-
рино" 100 000,00 0,00 100 000,00

08.3.01.1Ш120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

100 000,00 0,00 100 000,00

08.3.01.2Н320
Оснащение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений средствами обучения и 
воспитания

10 433 140,23 0,00 0,00

08.3.01.2Н320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 433 140,23 0,00 0,00

08.3.01.2Н420

Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного 
образования

2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

08.3.01.2Н420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00
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08.3.01.SН320
Оснащение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений средствами обучения и 
воспитания

102 929 660,00 0,00 0,00

08.3.01.SН320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

102 929 660,00 0,00 0,00

08.3.01.SН700
Приобретение оборудования для профиль-
ных медицинских классов в образовательных 
организациях

2 650 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SН700 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 650 000,00 0,00 0,00

08.3.01.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 2 026 962,00 0,00 0,00

08.3.01.SР080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 026 962,00 0,00 0,00

08.3.03.00000 Основное мероприятие "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях" 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

08.3.03.SН070

Строительство (реконструкция) объектов об-
щественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность 
для создания новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях и дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста

298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

08.3.03.SН070 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

08.3.Е1.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Современная школа" 274 744 964,00 0,00 0,00

08.3.Е1.53050
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором

274 744 964,00 0,00 0,00

08.3.Е1.53050 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 274 744 964,00 0,00 0,00

08.3.Е2.00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Успех каждого ребенка" 0,00 0,00 2 208 119,74

08.3.Е2.50970

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

0,00 0,00 2 208 119,74

08.3.Е2.50970 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0,00 0,00 2 208 119,74

08.4.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управление 
системой образования" 60 479 615,00 60 915 115,00 60 030 343,00

08.4.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций Управления образования по 
осуществлению полномочий"

60 479 615,00 60 915 115,00 60 030 343,00

08.4.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

24 873 643,00 24 873 643,00 24 873 643,00

08.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

23 858 783,00 23 858 783,00 23 858 783,00

08.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 014 860,00 1 014 860,00 1 014 860,00

08.4.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

08.4.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00
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08.4.01.2С170

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организа-
ций Пермского края, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

18 580 100,00 18 580 100,00 18 580 100,00

08.4.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 6 520 600,00 6 520 600,00 6 520 600,00

08.4.01.2С170 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 059 500,00 12 059 500,00 12 059 500,00

08.4.01.SС240

Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

896 172,00 896 172,00 0,00

08.4.01.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 896 172,00 896 172,00 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"

31 459 778,32 15 331 022,00 15 331 022,00

09.1.00.00000
Подпрограмма "Территориальное планиро-
вание Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

09.1.01.00000
Основное мероприятие "Территориальное пла-
нирование Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

09.1.01.1Ю010
Внесение изменений в Генеральный план Кун-
гурского муниципального округа Пермского 
края

0,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю020
Внесение изменений в Правила землепользова-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 280 000,00 280 000,00 280 000,00

09.1.01.1Ю030

Подготовка проектов межевания территории, 
проектов планировки территории в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

09.1.01.1Ю030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

09.1.01.1Ю040 Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования 282 667,00 0,00 0,00

09.1.01.1Ю040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 282 667,00 0,00 0,00

09.1.01.SЖ420
Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

14 676 089,32 0,00 0,00

09.1.01.SЖ420 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 676 089,32 0,00 0,00

09.2.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение рекламной 
деятельности и работы с нестационарными тор-
говыми объектами на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.00000

Основное мероприятие "Размещение реклам-
ных конструкций в соответствии со Схемой, 
действующей на территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края"

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.1Ю040

Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных без разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с привлечени-
ем сторонней организации

245 000,00 245 000,00 245 000,00

09.2.01.1Ю040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 245 000,00 245 000,00 245 000,00
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09.3.00.00000

Подпрограмма "Охрана объектов культурного 
наследия и обеспечение природоохранной дея-
тельности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края"

1 786 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
природоохранной деятельности" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.01.1Ю050 Разработка лесохозяйственного регламента 1 350 000,00 0,00 0,00

09.3.01.1Ю050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 350 000,00 0,00 0,00

09.3.01.1Ю060 Проведение работ по устройству минерализо-
ванных полос вокруг лесных массивов 336 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.01.1Ю060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 336 994,00 336 994,00 336 994,00

09.3.02.00000
Основное мероприятие "Сохранение объектов 
культурного наследия на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края"

100 000,00 0,00 0,00

09.3.02.1Ю070
Разработка проектно-сметной документации 
для участия в программах по сохранению объ-
ектов культурного наследия

100 000,00 0,00 0,00

09.3.02.1Ю070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 0,00

09.4.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

09.4.01.00000

Основное мероприятие "Обеспечение реали-
зации основных мероприятий муниципальной 
программы, подпрограмм в соответствии с 
установленными сроками"

13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

09.4.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

09.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 495 066,00 12 495 066,00 12 495 066,00

09.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 593 962,00 593 962,00 593 962,00

10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и инфра-
структуры Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

28 947 432,94 70 480 528,69 99 354 071,31

10.0.01.00000
Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт, содер-
жание сооружений и сетей газоснабжения"

8 226 975,22 70 480 528,69 16 059 671,31

10.0.01.1У010
Обслуживание газопроводов и узлов редуци-
рования 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

10.0.01.1У010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

10.0.01.42000

Строительство (реконструкция) объектов об-
щественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность

3 320 675,22 0,00 0,00

10.0.01.42000 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 3 320 675,22 0,00 0,00

10.0.01.SР040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

10.0.01.SР040 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

10.0.01.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 0,00 21 808 584,00 0,00

10.0.01.SР180 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 0,00 21 808 584,00 0,00
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10.0.02.00000

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
сооружений и сетей водоснабжения и водоот-
ведения"

16 228 257,72 0,00 83 294 400,00

10.0.02.1У020 Ремонт водопроводных сооружений и сетей 9 005 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9 005 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У030 Разработка схемы водоснабжения Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.02.1У030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.02.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 3 693 257,72 0,00 0,00

10.0.02.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 693 257,72 0,00 0,00

10.0.02.SР180 Реализация программ развития преобразован-
ных муниципальных образований 0,00 0,00 81 694 400,00

10.0.02.SР180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00 81 694 400,00

10.0.02.SЭ100
Разработка и подготовка проектно-сметной до-
кументации по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений

2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

10.0.02.SЭ100 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

10.0.03.00000
Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
сооружений и сетей теплоснабжения"

4 492 200,00 0,00 0,00

10.0.03.1У040 Разработка схемы теплоснабжения Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.03.1У040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

10.0.03.1У050 Ремонт участков теплотрасс 3 492 200,00 0,00 0,00

10.0.03.1У050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 492 200,00 0,00 0,00

11.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Благоу-
стройство Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

162 357 615,00 138 775 467,00 110 113 022,00

11.0.01.00000
Основное мероприятие "Благоустройство тер-
ритории округа, создание комфортных условий 
для массового отдыха жителей и гостей"

64 864 262,00 55 051 482,00 56 955 553,00

11.0.01.1Ч010 Содержание территории округа и объектов 
внешнего благоустройства 26 120 108,00 26 128 218,00 26 136 808,00

11.0.01.1Ч010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19 601 808,00 19 601 808,00 19 601 808,00

11.0.01.1Ч010 800 Иные бюджетные ассигнования 6 518 300,00 6 526 410,00 6 535 000,00

11.0.01.1Ч020
Уличное освещение, техническое обслужи-
вание и ремонт сетей наружного (уличного) 
освещения

24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

11.0.01.1Ч020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

11.0.01.1Ч030
Содержание, устройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) ТКО

2 068 166,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 068 166,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч040 Содержание объектов озеленения, спиливание 
аварийных деревьев 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

11.0.01.1Ч040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

11.0.01.1Ч050 Предотвращение распространения и уничтоже-
ние борщевика Сосновского 2 944 000,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 944 000,00 0,00 0,00
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11.0.01.1Ч070 Проведение работ для подготовки праздничных 
мероприятий 628 900,00 0,00 628 900,00

11.0.01.1Ч070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 628 900,00 0,00 628 900,00

11.0.01.1Ч080
Снижение негативного воздействия на почвы, 
восстановление нарушенных земель, ликвида-
ция свалок

397 820,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 397 820,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч090 Ремонт пешеходных мостов 1 945 964,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 945 964,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч100
Восстановление площадок для остановки и сто-
янки автомобилей, не относящихся к элемен-
там обустройства автомобильных дорог округа

1 264 229,00 0,00 0,00

11.0.01.1Ч100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 264 229,00 0,00 0,00

11.0.01.SР060 Реализация мероприятий с участием средств 
самообложения граждан 1 763 886,00 0,00 0,00

11.0.01.SР060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 763 886,00 0,00 0,00

11.0.02.00000

Основное мероприятие "Создание условий для 
бытового обслуживания населения, оказания 
ритуальных услуг и содержания мест захоро-
нения"

11 888 251,00 10 264 071,00 12 081 601,00

11.0.02.1Ч110 Содержание мест захоронения 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

11.0.02.1Ч110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

11.0.02.1Ч120 Транспортировка неопознанных тел умерших с 
мест обнаружения 11 592,00 11 592,00 11 592,00

11.0.02.1Ч120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 592,00 11 592,00 11 592,00

11.0.02.1Ч130
Предоставление субсидий в связи с дополни-
тельными расходами по погребению невостре-
бованных трупов

54 320,00 54 320,00 54 320,00

11.0.02.1Ч130 800 Иные бюджетные ассигнования 54 320,00 54 320,00 54 320,00

11.0.02.1Ч140

Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов (покрытие убытков) 
лицам, предоставляющим бытовые услуги 
населению по помывке в городских банях

9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

11.0.02.1Ч140 800 Иные бюджетные ассигнования 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

11.0.03.00000 Основное мероприятие "Организация транс-
портного обслуживания населения" 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

11.0.03.1Ч150
Проведение обследований (изучения) пассажи-
ропотоков на всех муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

632 880,00 0,00 0,00

11.0.03.1Ч150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 632 880,00 0,00 0,00

11.0.03.1Ч160
Осуществление регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам

10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

11.0.03.1Ч160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

11.0.04.00000
Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание гидротехнических сооружений"

54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

11.0.04.1Ч170 Разработка эксплуатационной документации 
гидротехнических сооружений 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

11.0.04.1Ч170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

11.0.04.1Ч180 Содержание гидротехнических сооружений 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

11.0.04.1Ч180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00
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11.0.04.SЭ200
Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности

44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

11.0.04.SЭ200 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

11.0.05.00000

Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий в сфере ЖКХ, 
благоустройства и транспортного обслуживания 
населения"

19 704 217,00 19 701 714,00 19 701 714,00

11.0.05.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

19 687 717,00 19 684 714,00 19 684 714,00

11.0.05.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 907 872,00 18 907 872,00 18 907 872,00

11.0.05.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 779 845,00 776 842,00 776 842,00

11.0.05.2Т060

Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

16 500,00 17 000,00 17 000,00

11.0.05.2Т060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 500,00 17 000,00 17 000,00

12.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края "Органи-
зация дорожной деятельности и обеспечение 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

492 192 645,81 453 310 280,33 464 404 169,22

12.1.00.00000
Подпрограмма "Организация дорожной дея-
тельности и обеспечение безопасности дорож-
ного движения"

472 547 738,81 433 665 373,33 444 759 262,22

12.1.01.00000
Основное мероприятие "Развитие системы ор-
ганизации транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий"

265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

12.1.01.1Д010 Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства дорог 265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

12.1.01.1Д010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

12.1.02.00000

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог, искус-
ственных дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог"

207 505 020,90 167 197 333,33 177 671 222,22

12.1.02.1Д060
Ремонт участков автомобильных дорог, искус-
ственных дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог

10 470 000,00 7 500 000,00 11 000 000,00

12.1.02.1Д060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 470 000,00 7 500 000,00 11 000 000,00

12.1.02.SТ040

Проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

12.1.02.SТ040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

12.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

12.2.01.00000

Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния функций Управления развития территории 
по осуществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения"

19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

12.2.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00
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12.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 526 299,00 18 526 299,00 18 526 299,00

12.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 118 608,00 1 118 608,00 1 118 608,00

13.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края "Под-
держка агропромышленного комплекса и 
предпринимательства, создание комфортных 
условий для проживания на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края"

78 052 456,87 74 438 786,89 68 671 698,23

13.1.00.00000 Подпрограмма "Стимулирование развития 
агропромышленного комплекса" 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

13.1.01.00000

Основное мероприятие "Совершенствование 
племенных и продуктивных качеств сельско-
хозяйственных животных за счет сохранения 
и развития генетического потенциала отрасли 
животноводства"

2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.01.1П010 Предоставление субсидии на приобретение 
семени племенных быков-производителей 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.01.1П010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.02.00000
Основное мероприятие "Сокращение рисков 
потери объема и качества урожая в растение-
водстве"

2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.02.1П020 Предоставление субсидии на приобретение 
химических средств защиты растений 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.02.1П020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

13.1.03.00000
Основное мероприятие "Привлечение специа-
листов в сельскохозяйственное производство и 
повышение качества трудовых ресурсов"

590 000,00 0,00 590 000,00

13.1.03.1П040 Проведение конкурсов среди работников сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 90 000,00 0,00 90 000,00

13.1.03.1П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90 000,00 0,00 90 000,00

13.1.03.1П050
Предоставление компенсации части затрат на 
подготовку и проведение конкурсов професси-
онального мастерства

150 000,00 0,00 150 000,00

13.1.03.1П050 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

13.1.03.1П060
Подведение итогов по условиям конкурсов 
среди коллективов сельскохозяйственных 
предприятий

200 000,00 0,00 200 000,00

13.1.03.1П060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 200 000,00

13.1.03.1П070

Предоставление компенсации части затрат 
на подготовку и проведение Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

150 000,00 0,00 150 000,00

13.1.03.1П070 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

13.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 2 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00

13.2.02.00000
Основное мероприятие "Приведение нестаци-
онарных торговых объектов в соответствие с 
типовыми архитектурными решениями"

1 000 000,00 0,00 0,00

13.2.02.1П090

Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением 
(изготовлением) типового нестационарного 
объекта, приведением (реконструкцией) 
существующего нестационарного торгового 
объекта в соответствие с типовыми архитек-
турными решениями

1 000 000,00 0,00 0,00

13.2.02.1П090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 0,00 0,00

13.2.03.00000 Основное мероприятие "Возмещение части 
затрат на покупку оборудования" 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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13.2.03.1П100
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на покупку оборудования

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.03.1П100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13.2.04.00000

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение выездной торговли для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, занятых 
в сфере общественного питания, торговли, 
услуг, производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции; проведение ежегодных 
конкурсов"

90 000,00 90 000,00 90 000,00

13.2.04.1П120 Организация и проведение конкурсов для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 90 000,00 90 000,00 90 000,00

13.2.04.1П120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 000,00 4 000,00 4 000,00

13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные ассигнования 86 000,00 86 000,00 86 000,00

13.3.00.00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
молодых семей" 12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

13.3.01.00000

Основное мероприятие "Предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в размере 30 - 35% 
от расчетной (средней) стоимости жилья"

12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

13.3.01.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

13.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие сель-
ских территорий" 5 158 565,54 3 684 318,87 3 030 266,49

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 (прио-
бретение) жилья"

2 381 149,70 881 112,06 0,00

13.4.01.L5761

Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях)

2 381 149,70 881 112,06 0,00

13.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 381 149,70 881 112,06 0,00

13.4.02.00000
Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на комплексное развитие 
сельских территорий"

2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

13.4.02.L5765
Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(благоустройство сельских территорий)

2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

13.4.02.L5765 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

13.5.00.00000 Подпрограмма "Формирование комфортной 
городской среды" 54 122 648,33 55 732 701,02 59 961 431,74

13.5.01.00000

Основное мероприятие "Благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий" (расходы, не софи-
нансируемые из федерального бюджета)

14 061 005,92 15 671 058,61 15 448 493,84

13.5.01.SЖ091 Благоустройство дворовых территорий многок-
вартирных домов 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

13.5.01.SЖ091 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

13.5.01.SЖ092 Благоустройство общественных территорий 2 441 023,92 0,00 0,00

13.5.01.SЖ092 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 441 023,92 0,00 0,00

13.5.F2.00000
Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской сре-
ды"

40 061 642,41 40 061 642,41 44 512 937,90
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13.5.F2.55551
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов)

0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

13.5.F2.55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

13.5.F2.55552
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (благоустройство 
общественных территорий)

40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

13.5.F2.55552 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

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"

57 842 835,00 30 177 764,00 55 599 628,00

14.1.00.00000 Подпрограмма "Организация содержания жи-
лищного фонда" 15 058 099,00 13 077 709,00 15 125 148,00

14.1.01.00000
Основное мероприятие "Содержание и капи-
тальный ремонт муниципального жилищного 
фонда"

10 951 412,00 8 920 139,00 10 917 956,00

14.1.01.1Ж010

Капитальный ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (в т. 
ч. изготовление проектно-сметной документа-
ции)

488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

14.1.01.1Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

14.1.01.1Ж020
Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (за муни-
ципальный жилищный фонд)

2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00

14.1.01.1Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00

14.1.01.1Ж030

Содержание муниципального жилищного 
фонда (оплата отопления и содержания жилых 
помещений, текущий ремонт, услуги охраны 
и прочие расходы, связанные с содержанием 
жилых помещений)

7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

14.1.01.1Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

14.1.01.1Ж040

Организация осуществления деятельности по 
приему платежей за наем от нанимателей 
муниципального жилищного фонда и их пере-
числение в бюджет, включая оформление и 
доставку платежных документов нанимателям

73 962,00 73 962,00 73 962,00

14.1.01.1Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 73 962,00 73 962,00 73 962,00

14.1.01.1Ж050
Постановка на кадастровый учет объектов му-
ниципального жилищного фонда и бесхозяйных 
жилых помещений

252 000,00 252 000,00 252 000,00

14.1.01.1Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252 000,00 252 000,00 252 000,00

14.1.02.00000
Основное мероприятие "Организация оказания 
услуг населению по вывозу жидких бытовых 
отходов"

2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

14.1.02.1Ж060

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

14.1.02.1Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

14.1.03.00000
Основное мероприятие "Обследование многок-
вартирных жилых домов специализированной 
организацией"

1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

14.1.03.1Ж070 Обследование многоквартирных жилых домов 
специализированной организацией 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

14.1.03.1Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

14.2.00.00000 Подпрограмма "Ликвидация аварийных жилых 
домов" 26 381 180,00 696 500,00 24 046 500,00
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14.2.01.00000 Основное мероприятие "Ликвидация расселен-
ных аварийных жилых домов" 25 684 680,00 0,00 23 350 000,00

14.2.01.1Ж080
Разработка проектов на снос расселенных 
аварийных жилых домов, включая государст-
венную экспертизу проекта

2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

14.2.01.1Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

14.2.01.1Ж090 Выполнение работ по сносу многоквартирных 
жилых домов 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

14.2.01.1Ж090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

14.2.02.00000
Основное мероприятие "Организация заключе-
ния соглашений о выкупе жилых помещений в 
аварийных жилых домах"

696 500,00 696 500,00 696 500,00

14.2.02.1Ж100
Оценка жилых помещений, подлежащих вы-
купу в соответствии со ст. 32 ЖК РФ, в т. ч. 
судебная экспертиза оценки

696 500,00 696 500,00 696 500,00

14.2.02.1Ж100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 696 500,00 696 500,00 696 500,00

14.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

14.3.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения функций управления в сфере жилищной 
политики"

16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

14.3.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

16 400 956,00 16 400 855,00 16 425 280,00

14.3.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 651 160,00 15 651 160,00 15 651 160,00

14.3.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 749 796,00 749 695,00 774 120,00

14.3.01.2С250

Осуществление государственных полномочий 
по постановке на учет граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2 600,00 2 700,00 2 700,00

14.3.01.2С250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 600,00 2 700,00 2 700,00

15.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края "Управ-
ление имуществом, в том числе земельными 
участками Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

25 649 596,00 31 977 252,77 24 816 249,00

15.1.00.00000

Подпрограмма "Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края"

5 632 202,00 11 959 858,77 4 798 855,00

15.1.01.00000
Основное мероприятие "Содержание и эффек-
тивное управление муниципальным имущест-
вом"

3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

15.1.01.1И010

Мероприятия по уплате коммунальных плате-
жей, взносов на капитальный и текущий ремонт 
объектов казны, оплате услуг по охране, оцен-
ке, экспертизе муниципального имущества, 
прочие аналогичные мероприятия

3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

15.1.01.1И010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

15.1.03.00000
Основное мероприятие "Разработка проектов 
межевания территории и проведение ком-
плектных кадастровых работ"

0,00 7 278 524,77 0,00

15.1.03.SЦ140 Разработка проектов межевания территории и 
проведение комплектных кадастровых работ 0,00 7 278 524,77 0,00

15.1.03.SЦ140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 7 278 524,77 0,00
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15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управление земельны-
ми ресурсами" 1 401 800,00 564 400,00 564 400,00

15.1.04.1И050

Организация земельно-кадастровых работ, 
межевание земельных участков, в том числе 
в целях предоставления льготным категориям 
граждан, топографической, горизонтальной 
съемки, разработка проектов (планов схем) 
для целей земельного кадастра, вынос в нату-
ру границ объектов капитального строительст-
ва, земельных участков, подготовка карт-пла-
нов объектов землеустройства, организация 
разработка и утверждение документации по 
планировке территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в том числе 
проектно-сметной документации

1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

15.1.04.1И050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

15.1.04.1И060

Проведение работ по оценке рыночной стои-
мости объектов недвижимости, по продаже, 
аренде, выкупу, обмену и иным сделкам, а 
также на проведение торгов, в том числе по 
земельным участкам

385 300,00 395 600,00 395 600,00

15.1.04.1И060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 385 300,00 395 600,00 395 600,00

15.1.05.00000

Основное мероприятие "Осуществление муни-
ципального земельного контроля, в том числе 
реализация мероприятий, необходимых для 
проведения МЗК"

355 500,00 85 000,00 85 000,00

15.1.05.1И070
Осуществление муниципального земельного 
контроля, в том числе реализация мероприя-
тий, необходимых для проведения МЗК

355 500,00 85 000,00 85 000,00

15.1.05.1И070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 355 500,00 85 000,00 85 000,00

15.1.06.00000

Основное мероприятие "Мероприятия по вы-
явлению правообладателей объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости, в том числе реализация 
мероприятий, необходимых для принятия реше-
ний, уведомлений 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 правоо-
бладателей 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 337 600,00 337 600,00 337 600,00

15.2.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

15.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния функций УИЗО" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

15.2.01.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

15.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 133 249,00 19 133 249,00 19 133 249,00

15.2.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 884 145,00 884 145,00 884 145,00

91.0.00.00000

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в рам-
ках непрограммных направлений расходов

89 341 191,00 87 397 070,00 88 779 781,00

91.0.00.00010
Глава муниципального округа - глава админи-
страции Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00
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91.0.00.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

91.0.00.00020 Председатель Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края 2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

91.0.00.00020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

91.0.00.00030
Руководитель Контрольно-счетной палаты Кун-
гурского муниципального округа Пермского 
края

1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00

91.0.00.00030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 000,00 936 000,00 936 000,00

91.0.00.00090

Содержание органов местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

64 138 729,00 62 351 508,00 63 704 019,00

91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

58 502 795,00 58 500 095,00 58 500 095,00

91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 614 646,00 3 830 125,00 5 182 636,00

91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 21 288,00 21 288,00 21 288,00

91.0.00.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях 111 800,00 111 800,00 111 800,00

91.0.00.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 111 800,00 111 800,00 111 800,00

91.0.00.2П060
Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

70 300,00 72 300,00 72 300,00

91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 300,00 72 300,00 72 300,00

91.0.00.2С050
Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

5 121 300,00 5 263 200,00 5 263 200,00

91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 919 025,00 5 063 194,00 5 063 194,00

91.0.00.2С050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 202 275,00 200 006,00 200 006,00

91.0.00.2С090

Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

528 000,00 542 900,00 452 400,00

91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

503 600,00 518 500,00 452 400,00
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91.0.00.2С090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 400,00 24 400,00 0,00

91.0.00.2У100

Администрирование государственных полномо-
чий по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

86 600,00 89 100,00 89 100,00

91.0.00.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 86 600,00 89 100,00 89 100,00

91.0.00.2Ц320

Обслуживание лицевых счетов органов госу-
дарственной власти Пермского края, госу-
дарственных краевых учреждений органами 
местного самоуправления Пермского края

97 400,00 100 100,00 100 100,00

91.0.00.2Ц320 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

97 400,00 100 100,00 100 100,00

91.0.00.51180
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

91.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 302 810,00 3 400 900,00 3 400 900,00

91.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 193 090,00 210 500,00 331 600,00

91.0.00.51200

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

452 400,00 16 000,00 15 600,00

91.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 452 400,00 16 000,00 15 600,00

91.0.00.59300 Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния 6 028 200,00 6 028 200,00 6 028 200,00

91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 134 213,00 4 256 949,00 4 256 949,00

91.0.00.59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 877 287,00 1 754 551,00 1 754 551,00

91.0.00.59300 800 Иные бюджетные ассигнования 16 700,00 16 700,00 16 700,00

92.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках не-
программных направлений расходов 347 487 636,84 1 111 445 866,43 147 916 664,50

92.0.00.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

68 177 793,00 67 211 409,00 67 548 390,00

92.0.00.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

33 674 347,00 32 385 404,00 32 385 404,00

92.0.00.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 792 798,00 1 792 798,00 1 792 798,00

92.0.00.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

32 706 608,00 33 029 167,00 33 366 148,00

92.0.00.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 4 040,00 4 040,00 4 040,00

92.0.00.1Н010 Резервный фонд администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

92.0.00.1Н010 800 Иные бюджетные ассигнования 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

92.0.00.1Н020 Исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу 1 806 203,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 806 203,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в межмуниципаль-
ные организации 350 600,00 350 600,00 350 600,00
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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 
Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

92.0.00.1Н050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

92.0.00.1Н070
Содержание и ремонт объектов муниципаль-
ной собственности Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

1 944 185,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 944 185,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н160
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями

250 000,00 250 000,00 250 000,00

92.0.00.1Н160 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

250 000,00 250 000,00 250 000,00

92.0.00.1Н210
Расходы на оплату пошлины за регистрацию 
товарного знака и выдачу свидетельства на 
товарный знак

39 400,00 40 000,00 0,00

92.0.00.1Н210 800 Иные бюджетные ассигнования 39 400,00 40 000,00 0,00

92.0.00.2Н020 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования 22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

92.0.00.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

92.0.00.2С070

Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа

746 630,52 842 620,92 942 242,50

92.0.00.2С070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 746 630,52 842 620,92 942 242,50

92.0.00.2С080

Строительство и приобретение жилых поме-
щений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

92.0.00.2С080 400 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

92.0.00.2С190

Обеспечение жилыми помещениями реабили-
тированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающих 
совместно членов их семей

0,00 1 450 857,00 0,00

92.0.00.2С190 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0,00 1 450 857,00 0,00

92.0.00.2У090 Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

92.0.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

92.0.00.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим

12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

92.0.00.SР040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

712,34 0,00 0,00

92.0.00.SР040 800 Иные бюджетные ассигнования 712,34 0,00 0,00

92.0.00.SР080 Реализация проектов инициативного бюджети-
рования 2 741 075,20 0,00 0,00
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92.0.00.SР080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 741 075,20 0,00 0,00

92.0.00.SС240

Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

127 738,00 127 738,00 0,00

92.0.00.SС240 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 127 738,00 127 738,00 0,00

92.0.F3.00000
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

190 730 892,78 965 878 277,51 0,00

92.0.F3.67483 Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

92.0.F3.67483 800 Иные бюджетные ассигнования 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

92.0.F3.67484
Реализация мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

92.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

Всего 4 371 349 888,11 4 289 168 258,58 3 340 076 536,36

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 года ¹ 304

Ведомственная структура расходов бюджета Кунгурского муниципального округа
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 (руб.)

Коды бюджетной классификации

наименование расходов ассигнования, 
2022 год

ассигнования, 
2023 год

ассигнования, 
2024 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья

Груп-
па 

вида 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

306

КОнТРОЛЬнО-сЧЕТнаЯ ПаЛаТа 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 7 392 081,00 7 392 081,00 7 392 081,00

306 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 7 392 081,00 7 392 081,00 7 392 081,00

306 01 06

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора 7 373 081,00 7 373 081,00 7 373 081,00

306 01 06 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 7 373 081,00 7 373 081,00 7 373 081,00

306 01 06 91.0.00.00030
Руководитель Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края 1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00

306 01 06 91.0.00.00030 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 1 920 181,00 1 920 181,00 1 920 181,00
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306 01 06 91.0.00.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 5 452 900,00 5 452 900,00 5 452 900,00

306 01 06 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 5 219 058,00 5 219 058,00 5 219 058,00

306 01 06 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 233 842,00 233 842,00 233 842,00

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 направ-
лений расходов 19 000,00 19 000,00 19 000,00

306 01 13 92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в 
межмуниципальные 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 КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 50 443 330,00 48 865 774,00 50 178 285,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 37 973 677,00 36 396 121,00 37 708 632,00

482 01 02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 02 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 02 91.0.00.00010

Глава муниципального округа - 
глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 02 91.0.00.00010 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 4 179 659,00 4 179 659,00 4 179 659,00

482 01 04

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 33 423 018,00 31 844 862,00 33 197 373,00

482 01 04 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 33 423 018,00 31 844 862,00 33 197 373,00

482 01 04 91.0.00.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 28 231 418,00 26 509 362,00 27 861 873,00
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482 01 04 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 24 910 963,00 24 910 963,00 24 910 963,00

482 01 04 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 299 167,00 1 577 111,00 2 929 622,00

482 01 04 91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 21 288,00 21 288,00 21 288,00

482 01 04 91.0.00.2П060
Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятель-
ности административных комиссий 70 300,00 72 300,00 72 300,00

482 01 04 91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 70 300,00 72 300,00 72 300,00

482 01 04 91.0.00.2С050
Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организация их деятельности 5 121 300,00 5 263 200,00 5 263 200,00

482 01 04 91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 4 919 025,00 5 063 194,00 5 063 194,00

482 01 04 91.0.00.2С050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202 275,00 200 006,00 200 006,00

482 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 371 000,00 371 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 371 000,00 371 600,00 331 600,00

482 01 13 92.0.00.1Н030 Членские и целевые взносы в 
межмуниципальные 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 
регистрацию товарного знака и 
выдачу свидетельства на товар-
ный знак 39 400,00 40 000,00 0,00

482 01 13 92.0.00.1Н210 800 Иные бюджетные ассигнования 39 400,00 40 000,00 0,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 92.0.00.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности муниципального 
образования, муниципальным 
служащим 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

482 10 01 92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12 469 653,00 12 469 653,00 12 469 653,00

702
ДУМа КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 03

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00
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702 01 03 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 6 483 052,00 6 483 052,00 6 483 052,00

702 01 03 91.0.00.00020
Председатель Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края 2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

702 01 03 91.0.00.00020 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 2 174 722,00 2 174 722,00 2 174 722,00

702 01 03 91.0.00.00040
Депутаты Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края 936 000,00 936 000,00 936 000,00

702 01 03 91.0.00.00040 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 936 000,00 936 000,00 936 000,00

702 01 03 91.0.00.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 3 372 330,00 3 372 330,00 3 372 330,00

702 01 03 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 2 558 387,00 2 558 387,00 2 558 387,00

702 01 03 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 813 943,00 813 943,00 813 943,00

703

УПРаВЛЕнИЕ ГРаДОсТРОИТЕЛЬ-
сТВа аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 31 459 778,32 15 331 022,00 15 331 022,00

703 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 13 189 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 13 189 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Градострои-
тельная деятельность на террито-
рии Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 13 189 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.3.00.00000

Подпрограмма "Охрана объектов 
культурного наследия и обеспе-
чение природоохранной деятель-
ности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 100 000,00 0,00 0,00

703 01 13 09.3.02.00000

Основное мероприятие "Сохра-
нение объектов культурного 
наследия на территории Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края" 100 000,00 0,00 0,00

703 01 13 09.3.02.1Ю070

Разработка проектно-сметной 
документации для участия в про-
граммах по сохранению объек-
тов культурного наследия 100 000,00 0,00 0,00
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703 01 13 09.3.02.1Ю070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 0,00

703 01 13 09.4.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.4.01.00000

Основное мероприятие "Обес-
печение реализации основных 
мероприятий муниципальной 
программы, подпрограмм в 
соответствии с установленными 
сроками" 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.4.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 13 089 028,00 13 089 028,00 13 089 028,00

703 01 13 09.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 12 495 066,00 12 495 066,00 12 495 066,00

703 01 13 09.4.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 593 962,00 593 962,00 593 962,00

703 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 18 270 750,32 2 241 994,00 2 241 994,00

703 04 07 Лесное хозяйство 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Градострои-
тельная деятельность на террито-
рии Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.00.00000

Подпрограмма "Охрана объектов 
культурного наследия и обеспе-
чение природоохранной деятель-
ности на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.01.00000
Основное мероприятие "Меро-
приятия в сфере природоохран-
ной деятельности" 1 686 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.01.1Ю050 Разработка лесохозяйственного 
регламента 1 350 000,00 0,00 0,00

703 04 07 09.3.01.1Ю050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 350 000,00 0,00 0,00

703 04 07 09.3.01.1Ю060
Проведение работ по устройству 
минерализованных полос вокруг 
лесных массивов 336 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 07 09.3.01.1Ю060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 336 994,00 336 994,00 336 994,00

703 04 12 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 16 583 756,32 1 905 000,00 1 905 000,00

703 04 12 09.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Градострои-
тельная деятельность на террито-
рии Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 16 583 756,32 1 905 000,00 1 905 000,00

703 04 12 09.1.00.00000

Подпрограмма "Территориаль-
ное планирование Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00

703 04 12 09.1.01.00000

Основное мероприятие "Террито-
риальное планирование Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края" 16 338 756,32 1 660 000,00 1 660 000,00
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703 04 12 09.1.01.1Ю010
Внесение изменений в Генераль-
ный план Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 0,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 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

703 04 12 09.1.01.1Ю020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280 000,00 280 000,00 280 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю030

Подготовка проектов межевания 
территории, проектов планировки 
территории в границах Кунгур-
ского муниципального 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 
(муниципальных) нужд 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

703 04 12 09.1.01.1Ю040
Разработка местных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания 282 667,00 0,00 0,00

703 04 12 09.1.01.1Ю040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 282 667,00 0,00 0,00

703 04 12 09.1.01.SЖ420

Разработка генерального плана 
и правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края 14 676 089,32 0,00 0,00

703 04 12 09.1.01.SЖ420 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 676 089,32 0,00 0,00

703 04 12 09.2.00.00000

Подпрограмма "Обеспечение ре-
кламной деятельности и работы 
с нестационарными торговыми 
объектами на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.00000

Основное мероприятие "Разме-
щение рекламных конструкций в 
соответствии со Схемой, действу-
ющей на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 245 000,00 245 000,00 245 000,00

703 04 12 09.2.01.1Ю040

Демонтаж рекламных конструк-
ций, установленных без разреше-
ния на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с привле-
чением 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 
(муниципальных) нужд 245 000,00 245 000,00 245 000,00

705

ОТДЕЛ ЗаПИсИ аКТОВ ГРа-
ЖДансКОГО сОсТОЯнИЯ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00

705 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00

705 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00

705 01 13 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 6 057 600,00 6 057 600,00 6 057 600,00
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705 01 13 91.0.00.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 29 400,00 29 400,00 29 400,00

705 01 13 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29 400,00 29 400,00 29 400,00

705 01 13 91.0.00.59300 Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 6 028 200,00 6 028 200,00 6 028 200,00

705 01 13 91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 4 134 213,00 4 256 949,00 4 256 949,00

705 01 13 91.0.00.59300 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 877 287,00 1 754 551,00 1 754 551,00

705 01 13 91.0.00.59300 800 Иные бюджетные ассигнования 16 700,00 16 700,00 16 700,00

706

УПРаВЛЕнИЕ КУЛЬТУРы И 
сПОРТа аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 474 664 622,66 404 112 013,64 381 136 869,36

706 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 712,34 0,00 0,00

706 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 712,34 0,00 0,00

706 01 13 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 712,34 0,00 0,00

706 01 13 92.0.00.SР040

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 712,34 0,00 0,00

706 01 13 92.0.00.SР040 800 Иные бюджетные ассигнования 712,34 0,00 0,00

706 07 00 ОБРаЗОВанИЕ 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 Дополнительное образование 
детей 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие куль-
туры в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края" 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.2.00.00000

Подпрограмма "Сохранение 
и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края" 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.2.01.00000
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности муниципаль-
ных детских школ искусств" 39 878 010,00 40 471 160,00 40 519 830,00

706 07 03 06.2.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

706 07 03 06.2.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 39 642 710,00 40 235 860,00 40 284 530,00

706 07 03 06.2.01.1Я020 Проведение медицинского осмо-
тра сотрудников учреждения 138 700,00 138 700,00 138 700,00

706 07 03 06.2.01.1Я020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 138 700,00 138 700,00 138 700,00
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706 07 03 06.2.01.1Я030 Подвоз обучающихся в образова-
тельные организации 96 600,00 96 600,00 96 600,00

706 07 03 06.2.01.1Я030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 96 600,00 96 600,00 96 600,00

706 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 294 651 168,87 298 458 063,64 209 251 975,00

706 08 01 Культура 273 607 953,87 277 427 234,64 188 201 040,00

706 08 01 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие куль-
туры в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края" 271 607 953,87 277 427 234,64 186 201 040,00

706 08 01 06.1.00.00000

Подпрограмма "Сохранение 
библиотечного фонда и модерни-
зация библиотечного дела в Кун-
гурском муниципальном округе 
Пермского края" 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.1.01.00000

Основное мероприятие "Оказа-
ние услуг в рамках выполнения 
муниципального задания МБУК 
"Кунгурская ЦБС" 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.1.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.1.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 38 604 600,00 38 730 400,00 38 864 600,00

706 08 01 06.3.00.00000

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культурного потенциала 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 124 068 371,06 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.01.00000
Основное мероприятие "Оказа-
ние услуг в рамках выполнения 
муниципального задания" 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 123 639 480,00 124 283 130,00 124 874 040,00

706 08 01 06.3.02.00000

Основное мероприятие "Поддер-
жка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и 
кукольных театров" 90 891,06 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5171

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 
(приобретение технического и 
технологического оборудования, 
необходимого для осуществления 
творческой деятельности) 56 843,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5171 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 56 843,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5172

Поддержка творческой деятель-
ности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 
(создание и показ новых поста-
новок, реализация гастрольных 
проектов) 34 048,06 0,00 0,00

706 08 01 06.3.02.L5172 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 34 048,06 0,00 0,00

706 08 01 06.3.A1.00000
Основное мероприятие "Фе-
деральный проект "Культурная 
среда" 338 000,00 0,00 0,00
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706 08 01 06.3.A1.55191

Государственная поддержка 
отрасли культуры (приобретение 
передвижных многофункцио-
нальных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания 
сельского населения) 338 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.3.A1.55191 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 338 000,00 0,00 0,00

706 08 01 06.4.00.00000

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие музейного дела в Кун-
гурском муниципальном округе 
Пермского края" 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.4.01.00000

Основное мероприятие "Оказа-
ние услуг в рамках выполнения 
муниципального задания МБУК 
"Кунгурский музей-заповедник" 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.4.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.4.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 18 098 900,00 18 178 000,00 18 267 400,00

706 08 01 06.5.00.00000

Подпрограмма "Организация 
культурно-массовых мероприя-
тий и развитие сферы культуры 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 4 195 000,00 0,00 4 195 000,00

706 08 01 06.5.01.00000
Основное мероприятие "Органи-
зация и проведение культурно-
массовых мероприятий" 3 745 000,00 0,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий на 
территории Кунгурского муници-
пального округа 3 745 000,00 0,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.01.1Я100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 745 000,00 0,00 3 745 000,00

706 08 01 06.5.02.00000

Основное мероприятие "Сохра-
нение и развитие творческого 
потенциала работников культуры 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 450 000,00 0,00 450 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я040
Организация и проведение кон-
курса среди культурно-досуговых 
учреждений 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я050
Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства работников культуры 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я060

Участие коллективов художе-
ственной самодеятельности и 
индивидуальных исполнителей 
в краевых межрегиональных, 
всероссийских, международных 
фестивалях и конкурсах 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00 100 000,00

706 08 01 06.5.02.1Я070

Участие и проведение семина-
ров, курсов, мастер-классов, 
тренингов для специалистов 
сферы культуры и народных 
промыслов 150 000,00 0,00 150 000,00
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706 08 01 06.5.02.1Я070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00 0,00 150 000,00

706 08 01 06.6.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфра-
структуры и приведение в норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов учреждений в сфере 
культуры" 86 641 082,81 96 235 704,64 0,00

706 08 01 06.6.01.00000 Основное мероприятие "Прове-
дение ремонтных работ" 86 641 082,81 96 235 704,64 0,00

706 08 01 06.6.01.1Я090 Проведение проектных (изыска-
тельных) работ 6 336 772,38 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.1Я090 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 6 336 772,38 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.L4671

Ремонтные работы (текущий 
ремонт) в отношении зданий 
домов культуры (и их филиалов), 
расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 809 447,07 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.L4671 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 809 447,07 0,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР040

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

706 08 01 06.6.01.SР040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 50 182 651,36 66 234 488,64 0,00

706 08 01 06.6.01.SР180
Реализация программ развития 
преобразованных муниципальных 
образований 29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

706 08 01 06.6.01.SР180 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 29 312 212,00 30 001 216,00 0,00

706 08 01 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н050
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

706 08 01 92.0.00.1Н050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

706 08 04 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 21 043 215,00 21 030 829,00 21 050 935,00

706 08 04 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие куль-
туры в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края" 21 043 215,00 21 030 829,00 21 050 935,00

706 08 04 06.7.00.00000
Подпрограмма "Развитие архив-
ного дела в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края" 8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

706 08 04 06.7.01.00000

Основное мероприятие "Оказа-
ние услуг в рамках выполнения 
муниципального задания МБУ 
"Архив Кунгурского муниципаль-
ного округа" 8 977 622,00 8 965 236,00 8 985 342,00

706 08 04 06.7.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00
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706 08 04 06.7.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 6 862 622,00 6 794 636,00 6 814 742,00

706 08 04 06.7.01.2К080

Выполнение государственных 
полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использо-
ванию архивных документов госу-
дарственной части документов 
архивного фонда Пермского края 2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

706 08 04 06.7.01.2К080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

706 08 04 06.8.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

706 08 04 06.8.01.00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения муниципальных 
функций управления в сфере 
культуры и спорта" 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

706 08 04 06.8.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 12 065 593,00 12 065 593,00 12 065 593,00

706 08 04 06.8.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 649 859,00 11 649 859,00 11 649 859,00

706 08 04 06.8.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 415 734,00 415 734,00 415 734,00

706 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 431 038,00 431 038,00 303 300,00

706 10 03 социальное обеспечение насе-
ления 431 038,00 431 038,00 303 300,00

706 10 03 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие куль-
туры в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края" 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.00.00000

Подпрограмма "Сохранение 
и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства в Кунгурском муници-
пальном округе Пермского края" 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.01.00000
Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности муниципаль-
ных детских школ искусств" 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.01.2С170

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных 
организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 303 300,00 303 300,00 303 300,00

706 10 03 06.2.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 88 300,00 88 300,00 88 300,00

706 10 03 06.2.01.2С170 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 215 000,00 215 000,00 215 000,00

706 10 03 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 127 738,00 127 738,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

706 10 03 92.0.00.SС240

Обеспечение работников учре-
ждений бюджетной сферы Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 127 738,00 127 738,00 0,00

706 10 03 92.0.00.SС240 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 127 738,00 127 738,00 0,00

706 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И 
сПОРТ 139 703 693,45 64 751 752,00 131 061 764,36

706 11 01 Физическая культура 35 240 723,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Общественная 
безопасность на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 736 680,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная без-
опасность" 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.02.00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Кунгурского муниципального 
округа, организация деятельности 
добровольной пожарной охраны" 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.02.1Б080
Оснащение системой экстренно-
го оповещения зданий муници-
пальных учреждений 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.1.02.1Б080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 230 000,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.00.00000

Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Кунгурского муници-
пального округа" 506 680,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.00000
Основное мероприятие "Профи-
лактика терроризма и экстре-
мизма " 506 680,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б270

Приобретение и установка сис-
тем видеонаблюдения в зданиях 
(на территории) муниципальных 
учреждений 270 180,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б270 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 270 180,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б280
Приобретение и установка контр-
ольно-пропускных пунктов в зда-
ниях муниципальных учреждений 236 500,00 0,00 0,00

706 11 01 03.5.01.1Б280 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 236 500,00 0,00 0,00

706 11 01 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 07.2.00.00000

Подпрограмма "Развитие уч-
реждений сферы физической 
культуры, спорта и системы 
спортивной подготовки" 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 07.2.01.00000
Основное мероприятие "Оказа-
ние услуг (выполнение работ) в 
рамках муниципального задания" 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 01 07.2.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00
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706 11 01 07.2.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 34 504 043,00 34 867 152,00 35 113 582,00

706 11 02 Массовый спорт 104 462 970,45 29 884 600,00 95 948 182,36

706 11 02 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 104 462 970,45 29 884 600,00 95 948 182,36

706 11 02 07.1.00.00000
Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.00000
Основное мероприятие "Органи-
зация физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий" 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010
Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.1.01.1Ф010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 531 487,00 0,00 1 531 487,00

706 11 02 07.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.3.01.00000
Основное мероприятие "Ком-
плекс мероприятий по развитию 
спорта высших достижений" 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030

Участие в краевых, Всероссий-
ских, международных соревно-
ваниях и в учебно-тренировочных 
сборах 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.3.01.1Ф030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 121 800,00 0,00 1 121 800,00

706 11 02 07.4.00.00000

Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом 
и физической культурой, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов" 101 809 683,45 29 884 600,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом" 99 239 330,00 29 884 600,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.SР040

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 0,00 0,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.SР040 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0,00 0,00 93 294 895,36

706 11 02 07.4.01.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 4 000 000,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 4 000 000,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР180
Реализация программ развития 
преобразованных муниципальных 
образований 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SР180 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 52 382 188,00 29 884 600,00 0,00

706 11 02 07.4.01.SФ230

Строительство (реконструкция) 
стадионов, межшкольных стадио-
нов, спортивных площадок и иных 
спортивных объектов 42 857 142,00 0,00 0,00
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706 11 02 07.4.01.SФ230 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 42 857 142,00 0,00 0,00

706 11 02 07.4.P5.00000
Основное мероприятие "Феде-
ральный проект "Спорт - норма 
жизни" 2 570 353,45 0,00 0,00

706 11 02 07.4.P5.52280
Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием 2 570 353,45 0,00 0,00

706 11 02 07.4.P5.52280 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 570 353,45 0,00 0,00

707

УПРаВЛЕнИЕ ОБРаЗОВанИЯ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 1 890 489 355,43 1 754 633 357,00 1 770 442 551,74

707 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 92.0.00.1Н070

Содержание и ремонт объектов 
муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 135 085,00 0,00 0,00

707 01 13 92.0.00.1Н070 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 135 085,00 0,00 0,00

707 07 00 ОБРаЗОВанИЕ 1 803 973 298,43 1 671 003 585,00 1 685 026 451,74

707 07 01 Дошкольное образование 521 564 866,00 520 362 291,00 527 599 191,00

707 07 01 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 521 564 866,00 520 362 291,00 527 599 191,00

707 07 01 08.1.00.00000
Подпрограмма "Общее, до-
полнительное образование и 
воспитание" 519 464 866,00 517 562 291,00 526 549 191,00

707 07 01 08.1.01.00000

Основное мероприятие "Предо-
ставление дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
образовательных организациях" 519 464 866,00 517 562 291,00 526 549 191,00

707 07 01 08.1.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 99 908 600,00 102 509 100,00 105 248 900,00

707 07 01 08.1.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 99 908 600,00 102 509 100,00 105 248 900,00

707 07 01 08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образова-
тельные организации 3 419 500,00 3 419 500,00 3 419 500,00

707 07 01 08.1.01.1Ш020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 3 419 500,00 3 419 500,00 3 419 500,00

707 07 01 08.1.01.2Н020
Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования 416 136 766,00 411 633 691,00 417 880 791,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 395 384 470,00 398 410 818,00 398 410 818,00

707 07 01 08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 20 752 296,00 13 222 873,00 19 469 973,00
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707 07 01 08.3.00.00000

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования" 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 01 08.3.01.00000

Основное мероприятие "Укре-
пление материально-технической 
базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 01 08.3.01.2Н420

Оснащение оборудованием 
образовательных организа-
ций, реализующих программы 
дошкольного образования, в 
соответствии с требованиями 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
дошкольного образования 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 01 08.3.01.2Н420 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

707 07 02 Общее образование 1 082 657 884,59 953 666 651,00 956 388 746,74

707 07 02 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 12 795 510,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.00.00000

Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом 
и физической культурой, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов" 12 795 510,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом" 12 795 510,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 2 682 840,00 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SР080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 682 840,00 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SФ130

Устройство спортивных площадок 
и оснащение объектов спортив-
ным оборудованием и инвен-
тарем для занятий физической 
культурой и спортом 10 112 670,86 0,00 0,00

707 07 02 07.4.01.SФ130 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 112 670,86 0,00 0,00

707 07 02 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 1 069 862 373,73 953 666 651,00 956 388 746,74

707 07 02 08.1.00.00000
Подпрограмма "Общее, до-
полнительное образование и 
воспитание" 947 062 411,00 953 144 085,00 953 658 061,00

707 07 02 08.1.01.00000

Основное мероприятие "Предо-
ставление дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
образовательных организациях" 946 839 555,00 953 144 085,00 953 435 205,00

707 07 02 08.1.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 116 297 200,00 119 705 400,00 123 211 500,00

707 07 02 08.1.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 116 297 200,00 119 705 400,00 123 211 500,00
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707 07 02 08.1.01.1Ш010
Обеспечение питанием учащихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья 26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

707 07 02 08.1.01.1Ш010 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 26 559 500,00 26 559 500,00 26 559 500,00

707 07 02 08.1.01.1Ш020 Подвоз обучающихся в образова-
тельные организации 14 220 400,00 14 220 400,00 14 220 400,00

707 07 02 08.1.01.1Ш020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 14 220 400,00 14 220 400,00 14 220 400,00

707 07 02 08.1.01.1Ш030 Реализация проекта "Мобильный 
учитель" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

707 07 02 08.1.01.1Ш030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

707 07 02 08.1.01.2Н020
Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования 653 398 698,00 661 821 830,00 659 330 730,00

707 07 02 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 641 338 354,00 643 604 144,00 643 604 144,00

707 07 02 08.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 12 060 344,00 18 217 686,00 15 726 586,00

707 07 02 08.1.01.53030

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций 56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

707 07 02 08.1.01.53030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям 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 го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

707 07 02 08.1.01.L3040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

707 07 02 08.1.01.SН040

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам, в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
со специальным наименованием 
"специальное учебно-воспита-
тельное учреждение" и муници-
пальных санаторных общеобра-
зовательных учреждениях 3 596 541,00 3 701 190,00 3 716 217,00

707 07 02 08.1.01.SН040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 3 596 541,00 3 596 541,00 3 596 541,00

707 07 02 08.1.01.SН040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 104 649,00 119 676,00

707 07 02 08.1.03.00000 Основное мероприятие "Меро-
приятия в сфере образования" 222 856,00 0,00 222 856,00
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707 07 02 08.1.03.1Ш040

Мероприятия в сфере дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования, дополнительного 
образования детей (организация, 
участие, награждение участни-
ков, реализация проектов побе-
дителями и призерами) 143 856,00 0,00 143 856,00

707 07 02 08.1.03.1Ш040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 143 856,00 0,00 143 856,00

707 07 02 08.1.03.1Ш060

Мероприятия по военно-патрио-
тическому, духовно-нравствен-
ному воспитанию обучающихся; 
развитие российского движения 
школьников, развитие и совер-
шенствование кадетского образо-
вания, отрядов юных инспекторов 
движения, Юнармии, классов 
МЧС и т.п. 79 000,00 0,00 79 000,00

707 07 02 08.1.03.1Ш060 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 79 000,00 0,00 79 000,00

707 07 02 08.3.00.00000

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования" 122 799 962,73 522 566,00 2 730 685,74

707 07 02 08.3.01.00000

Основное мероприятие "Укре-
пление материально-технической 
базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 122 799 962,73 522 566,00 522 566,00

707 07 02 08.3.01.1Ш080

Приведение имущественных ком-
плексов учреждений, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, в нормативное состояние 
(реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт, устранение 
(предотвращение) аварийных 
ситуаций) 3 084 457,85 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.1Ш080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 3 084 457,85 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.1Ш100

Обеспечение мер по инженерно-
технической, физической защите 
и пожарной безопасности объек-
та (территории) 1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

707 07 02 08.3.01.1Ш100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 675 742,65 522 566,00 522 566,00

707 07 02 08.3.01.2Н320

Оснащение муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
средствами обучения и воспи-
тания 10 433 140,23 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.2Н320 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 433 140,23 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН320

Оснащение муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
средствами обучения и воспи-
тания 102 929 660,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН320 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 102 929 660,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SН700
Приобретение оборудования для 
профильных медицинских классов 
в образовательных организациях 2 650 000,00 0,00 0,00
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707 07 02 08.3.01.SН700 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 650 000,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 2 026 962,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.01.SР080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 026 962,00 0,00 0,00

707 07 02 08.3.Е2.00000
Основное мероприятие "Феде-
ральный проект "Успех каждого 
ребенка" 0,00 0,00 2 208 119,74

707 07 02 08.3.Е2.50970

Создание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 0,00 0,00 2 208 119,74

707 07 02 08.3.Е2.50970 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00 0,00 2 208 119,74

707 07 03 Дополнительное образование 
детей 122 095 441,84 120 297 800,00 122 936 508,00

707 07 03 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.00.00000

Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов" 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом" 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.01.SФ130

Устройство спортивных площадок 
и оснащение объектов спортив-
ным оборудованием и инвен-
тарем для занятий физической 
культурой и спортом 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 07.4.01.SФ130 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 417 523,60 0,00 0,00

707 07 03 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 119 677 918,24 120 297 800,00 122 936 508,00

707 07 03 08.1.00.00000
Подпрограмма "Общее, до-
полнительное образование и 
воспитание" 119 502 008,00 120 297 800,00 122 836 508,00

707 07 03 08.1.02.00000
Основное мероприятие "Пре-
доставление дополнительного 
образования" 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

707 07 03 08.1.02.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

707 07 03 08.1.02.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 117 090 800,00 120 297 800,00 120 425 300,00

707 07 03 08.1.03.00000 Основное мероприятие "Меро-
приятия в сфере образования" 2 411 208,00 0,00 2 411 208,00

707 07 03 08.1.03.1Ш040

Мероприятия в сфере дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования, дополнительного 
образования детей (организация, 
участие, награждение участни-
ков, реализация проектов побе-
дителями и призерами) 2 067 596,32 0,00 2 067 596,32
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707 07 03 08.1.03.1Ш040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 067 596,32 0,00 2 067 596,32

707 07 03 08.1.03.1Ш050

Прочие мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и 
развитие системы образования 
(организация, участие, награ-
ждение участников, реализация 
проектов победителями и призе-
рами) 343 611,68 0,00 343 611,68

707 07 03 08.1.03.1Ш050 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 343 611,68 0,00 343 611,68

707 07 03 08.3.00.00000

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования" 175 910,24 0,00 100 000,00

707 07 03 08.3.01.00000

Основное мероприятие "Укре-
пление материально-технической 
базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 175 910,24 0,00 100 000,00

707 07 03 08.3.01.1Ш080

Приведение имущественных ком-
плексов учреждений, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, в нормативное состояние 
(реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт, устранение 
(предотвращение) аварийных 
ситуаций) 75 910,24 0,00 0,00

707 07 03 08.3.01.1Ш080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 75 910,24 0,00 0,00

707 07 03 08.3.01.1Ш120 Развитие образовательного ком-
плекса "Каширино" 100 000,00 0,00 100 000,00

707 07 03 08.3.01.1Ш120 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 100 000,00 0,00 100 000,00

707 07 07 Молодежная политика 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых и оздо-
ровление детей" 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.2.01.00000
Основное мероприятие "Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей" 34 524 300,00 34 524 300,00 34 524 300,00

707 07 07 08.2.01.1Ш070 Организация отдыха детей в 
каникулярное время 10 735 000,00 10 735 000,00 10 735 000,00

707 07 07 08.2.01.1Ш070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 300,00 80 300,00 80 300,00

707 07 07 08.2.01.1Ш070 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 654 700,00 10 654 700,00 10 654 700,00

707 07 07 08.2.01.2С140 Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 23 789 300,00 23 789 300,00 23 789 300,00

707 07 07 08.2.01.2С140 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 709 352,26 709 352,26 709 352,26

707 07 07 08.2.01.2С140 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 4 716 347,22 4 716 347,22 4 716 347,22
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707 07 07 08.2.01.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 18 363 600,52 18 363 600,52 18 363 600,52

707 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 43 130 806,00 42 152 543,00 43 577 706,00

707 07 09 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 43 130 806,00 42 152 543,00 43 577 706,00

707 07 09 08.1.00.00000
Подпрограмма "Общее, до-
полнительное образование и 
воспитание" 1 413 763,00 0,00 1 413 763,00

707 07 09 08.1.03.00000 Основное мероприятие "Меро-
приятия в сфере образования" 1 413 763,00 0,00 1 413 763,00

707 07 09 08.1.03.1Ш040

Мероприятия в сфере дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования, дополнительного 
образования детей (организация, 
участие, награждение участни-
ков, реализация проектов побе-
дителями и призерами) 548 820,00 0,00 548 820,00

707 07 09 08.1.03.1Ш040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 548 820,00 0,00 548 820,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050

Прочие мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и 
развитие системы образования 
(организация, участие, награ-
ждение участников, реализация 
проектов победителями и призе-
рами) 804 943,00 0,00 804 943,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 207 500,00 0,00 207 500,00

707 07 09 08.1.03.1Ш050 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 597 443,00 0,00 597 443,00

707 07 09 08.1.03.1Ш060

Мероприятия по военно-патрио-
тическому, духовно-нравствен-
ному воспитанию обучающихся; 
развитие российского движения 
школьников, развитие и совер-
шенствование кадетского образо-
вания, отрядов юных инспекторов 
движения, Юнармии, классов 
МЧС и т.п. 60 000,00 0,00 60 000,00

707 07 09 08.1.03.1Ш060 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 60 000,00 0,00 60 000,00

707 07 09 08.2.00.00000 Подпрограмма "Отдых и оздо-
ровление детей" 713 700,00 713 700,00 713 700,00

707 07 09 08.2.01.00000
Основное мероприятие "Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей" 713 700,00 713 700,00 713 700,00

707 07 09 08.2.01.2С140 Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 713 700,00 713 700,00 713 700,00

707 07 09 08.2.01.2С140 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 563 830,00 563 830,00 563 830,00

707 07 09 08.2.01.2С140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 149 870,00 149 870,00 149 870,00
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707 07 09 08.4.00.00000
Подпрограмма "Эффективное 
управление системой образова-
ния" 41 003 343,00 41 438 843,00 41 450 243,00

707 07 09 08.4.01.00000

Основное мероприятие "Обес-
печение выполнения функций 
Управления образования по осу-
ществлению полномочий" 41 003 343,00 41 438 843,00 41 450 243,00

707 07 09 08.4.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 24 873 643,00 24 873 643,00 24 873 643,00

707 07 09 08.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 23 858 783,00 23 858 783,00 23 858 783,00

707 07 09 08.4.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 014 860,00 1 014 860,00 1 014 860,00

707 07 09 08.4.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

707 07 09 08.4.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 16 129 700,00 16 565 200,00 16 576 600,00

707 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 86 380 972,00 83 629 772,00 85 416 100,00

707 10 03 социальное обеспечение насе-
ления 65 947 372,00 65 414 472,00 64 518 400,00

707 10 03 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 65 947 372,00 65 414 472,00 64 518 400,00

707 10 03 08.1.00.00000
Подпрограмма "Общее, до-
полнительное образование и 
воспитание" 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.1.01.00000

Основное мероприятие "Предо-
ставление дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
образовательных организациях" 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.1.01.2Н020
Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 46 471 100,00 45 938 200,00 45 938 300,00

707 10 03 08.4.00.00000
Подпрограмма "Эффективное 
управление системой образова-
ния" 19 476 272,00 19 476 272,00 18 580 100,00

707 10 03 08.4.01.00000

Основное мероприятие "Обес-
печение выполнения функций 
Управления образования по осу-
ществлению полномочий" 19 476 272,00 19 476 272,00 18 580 100,00

707 10 03 08.4.01.2С170

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных 
организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 18 580 100,00 18 580 100,00 18 580 100,00

707 10 03 08.4.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 6 520 600,00 6 520 600,00 6 520 600,00
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707 10 03 08.4.01.2С170 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 12 059 500,00 12 059 500,00 12 059 500,00

707 10 03 08.4.01.SС240

Обеспечение работников учре-
ждений бюджетной сферы Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 896 172,00 896 172,00 0,00

707 10 03 08.4.01.SС240 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 896 172,00 896 172,00 0,00

707 10 04 Охрана семьи и детства 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.00.00000
Подпрограмма "Общее, до-
полнительное образование и 
воспитание" 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.01.00000

Основное мероприятие "Предо-
ставление дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
образовательных организациях" 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.01.2Н020
Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования 20 433 600,00 18 215 300,00 20 897 700,00

707 10 04 08.1.01.2Н020 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 193 500,00 55 800,00 168 600,00

707 10 04 08.1.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 20 240 100,00 18 159 500,00 20 729 100,00

708

УПРаВЛЕнИЕ ФИнансОВ И 
ЭКОнОМИКИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 90 393 702,00 85 764 237,00 85 764 237,00

708 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 90 393 702,00 85 764 237,00 85 764 237,00

708 01 06

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора 27 150 081,00 27 087 616,00 27 087 616,00

708 01 06 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 27 150 081,00 27 087 616,00 27 087 616,00

708 01 06 91.0.00.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 27 052 681,00 26 987 516,00 26 987 516,00

708 01 06 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 25 814 387,00 25 811 687,00 25 811 687,00

708 01 06 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 238 294,00 1 175 829,00 1 175 829,00
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708 01 06 91.0.00.2Ц320

Обслуживание лицевых счетов 
органов государственной власти 
Пермского края, государствен-
ных краевых учреждений орга-
нами местного самоуправления 
Пермского края 97 400,00 100 100,00 100 100,00

708 01 06 91.0.00.2Ц320 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 97 400,00 100 100,00 100 100,00

708 01 11 Резервные фонды 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 11 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 11 92.0.00.1Н010
Резервный фонд администрации 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 11 92.0.00.1Н010 800 Иные бюджетные ассигнования 5 167 000,00 600 000,00 600 000,00

708 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 58 076 621,00 58 076 621,00 58 076 621,00

708 01 13 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 58 076 621,00 58 076 621,00 58 076 621,00

708 01 13 92.0.00.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 35 471 185,00 34 182 242,00 34 182 242,00

708 01 13 92.0.00.00110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 33 674 347,00 32 385 404,00 32 385 404,00

708 01 13 92.0.00.00110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 792 798,00 1 792 798,00 1 792 798,00

708 01 13 92.0.00.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 4 040,00 4 040,00 4 040,00

708 01 13 92.0.00.2Н020
Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере 
образования 22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

708 01 13 92.0.00.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 22 605 436,00 23 894 379,00 23 894 379,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОМ-
МУнаЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И 
БЛаГОУсТРОЙсТВа аДМИнИсТ-
РаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 805 930 054,12 268 383 595,52 244 618 841,31

709 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 34 515 708,00 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 34 515 708,00 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 34 515 708,00 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 32 706 608,00 33 029 167,00 33 366 148,00

709 01 13 92.0.00.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 32 706 608,00 33 029 167,00 33 366 148,00
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709 01 13 92.0.00.1Н070

Содержание и ремонт объектов 
муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 1 809 100,00 0,00 0,00

709 01 13 92.0.00.1Н070 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 809 100,00 0,00 0,00

709 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 67 485 585,00 55 342 900,00 22 958 854,00

709 04 05 сельское хозяйство и рыболов-
ство 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 05 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 05 92.0.00.2У090
Осуществление деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 05 92.0.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

709 04 06 Водное хозяйство 54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

709 04 06 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Благоустройст-
во Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

709 04 06 11.0.04.00000

Основное мероприятие "Стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание гидротехнических 
сооружений" 54 310 300,00 53 758 200,00 9 522 300,00

709 04 06 11.0.04.1Ч170
Разработка эксплуатационной 
документации гидротехнических 
сооружений 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

709 04 06 11.0.04.1Ч170 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 200 000,00 10 400 000,00 0,00

709 04 06 11.0.04.1Ч180 Содержание гидротехнических 
сооружений 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

709 04 06 11.0.04.1Ч180 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 746 200,00 4 746 200,00 4 746 200,00

709 04 06 11.0.04.SЭ200

Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности 44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

709 04 06 11.0.04.SЭ200 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 44 364 100,00 38 612 000,00 4 776 100,00

709 04 08 Транспорт 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Благоустройст-
во Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.03.00000
Основное мероприятие "Органи-
зация транспортного обслужива-
ния населения" 11 590 585,00 0,00 11 851 854,00

709 04 08 11.0.03.1Ч150

Проведение обследований 
(изучения) пассажиропотоков на 
всех муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 632 880,00 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.1Ч150 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 632 880,00 0,00 0,00

709 04 08 11.0.03.1Ч160

Осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам 10 957 705,00 0,00 11 851 854,00
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709 04 08 11.0.03.1Ч160 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 957 705,00 0,00 11 851 854,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗЯЙсТВО 123 838 676,94 155 698 695,69 188 293 839,31

709 05 02 Коммунальное хозяйство 38 900 312,94 78 809 228,69 109 500 301,31

709 05 02 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и инфраструктуры Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 28 947 432,94 70 480 528,69 99 354 071,31

709 05 02 10.0.01.00000

Основное мероприятие "Стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, 
содержание сооружений и сетей 
газоснабжения" 8 226 975,22 70 480 528,69 16 059 671,31

709 05 02 10.0.01.1У010 Обслуживание газопроводов и 
узлов редуцирования 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

709 05 02 10.0.01.1У010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 906 300,00 4 906 300,00 4 906 300,00

709 05 02 10.0.01.42000

Строительство (реконструкция) 
объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность 3 320 675,22 0,00 0,00

709 05 02 10.0.01.42000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 3 320 675,22 0,00 0,00

709 05 02 10.0.01.SР040

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

709 05 02 10.0.01.SР040 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0,00 43 765 644,69 11 153 371,31

709 05 02 10.0.01.SР180
Реализация программ развития 
преобразованных муниципальных 
образований 0,00 21 808 584,00 0,00

709 05 02 10.0.01.SР180 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0,00 21 808 584,00 0,00

709 05 02 10.0.02.00000

Основное мероприятие "Стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
сооружений и сетей водоснабже-
ния и водоотведения" 16 228 257,72 0,00 83 294 400,00

709 05 02 10.0.02.1У020 Ремонт водопроводных сооруже-
ний и сетей 9 005 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 005 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У030
Разработка схемы водоснабже-
ния Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.1У030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 3 693 257,72 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 693 257,72 0,00 0,00

709 05 02 10.0.02.SР180
Реализация программ развития 
преобразованных муниципальных 
образований 0,00 0,00 81 694 400,00
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709 05 02 10.0.02.SР180 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 81 694 400,00

709 05 02 10.0.02.SЭ100

Разработка и подготовка про-
ектно-сметной документации по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных соору-
жений 2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

709 05 02 10.0.02.SЭ100 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 2 530 000,00 0,00 1 600 000,00

709 05 02 10.0.03.00000

Основное мероприятие "Стро-
ительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
сооружений и сетей теплоснаб-
жения" 4 492 200,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У040
Разработка схемы теплоснабже-
ния Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У050 Ремонт участков теплотрасс 3 492 200,00 0,00 0,00

709 05 02 10.0.03.1У050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 492 200,00 0,00 0,00

709 05 02 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Благоустройст-
во Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 02 11.0.02.00000

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для бытового об-
служивания населения, оказания 
ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения" 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 02 11.0.02.1Ч140

Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов (покрытие убытков) ли-
цам, предоставляющим бытовые 
услуги населению по помывке в 
городских банях 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 02 11.0.02.1Ч140 800 Иные бюджетные ассигнования 9 952 880,00 8 328 700,00 10 146 230,00

709 05 03 Благоустройство 65 035 747,00 56 986 853,00 58 890 924,00

709 05 03 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Благоустройст-
во Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 65 035 747,00 56 986 853,00 58 890 924,00

709 05 03 11.0.01.00000

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории округа, 
создание комфортных условий 
для массового отдыха жителей и 
гостей" 63 100 376,00 55 051 482,00 56 955 553,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010
Содержание территории округа и 
объектов внешнего благоустрой-
ства 26 120 108,00 26 128 218,00 26 136 808,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 601 808,00 19 601 808,00 19 601 808,00

709 05 03 11.0.01.1Ч010 800 Иные бюджетные ассигнования 6 518 300,00 6 526 410,00 6 535 000,00

709 05 03 11.0.01.1Ч020
Уличное освещение, техническое 
обслуживание и ремонт сетей 
наружного (уличного) освещения 24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

709 05 03 11.0.01.1Ч020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 676 789,00 25 868 864,00 27 135 445,00

709 05 03 11.0.01.1Ч030

Содержание, устройство контей-
нерных площадок, приобретение 
контейнеров для сбора (склади-
рования) ТКО 2 068 166,00 0,00 0,00
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709 05 03 11.0.01.1Ч030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 068 166,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч040
Содержание объектов озеле-
нения, спиливание аварийных 
деревьев 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

709 05 03 11.0.01.1Ч040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 054 400,00 3 054 400,00 3 054 400,00

709 05 03 11.0.01.1Ч050
Предотвращение распростране-
ния и уничтожение борщевика 
Сосновского 2 944 000,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 944 000,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч070 Проведение работ для подготов-
ки праздничных мероприятий 628 900,00 0,00 628 900,00

709 05 03 11.0.01.1Ч070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 628 900,00 0,00 628 900,00

709 05 03 11.0.01.1Ч080

Снижение негативного воздей-
ствия на почвы, восстановление 
нарушенных земель, ликвидация 
свалок 397 820,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 397 820,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч090 Ремонт пешеходных мостов 1 945 964,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 945 964,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч100

Восстановление площадок для 
остановки и стоянки автомоби-
лей, не относящихся к элементам 
обустройства автомобильных 
дорог округа 1 264 229,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.01.1Ч100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 264 229,00 0,00 0,00

709 05 03 11.0.02.00000

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для бытового об-
служивания населения, оказания 
ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения" 1 935 371,00 1 935 371,00 1 935 371,00

709 05 03 11.0.02.1Ч110 Содержание мест захоронения 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

709 05 03 11.0.02.1Ч110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 869 459,00 1 869 459,00 1 869 459,00

709 05 03 11.0.02.1Ч120
Транспортировка неопознанных 
тел умерших с мест обнаруже-
ния 11 592,00 11 592,00 11 592,00

709 05 03 11.0.02.1Ч120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 592,00 11 592,00 11 592,00

709 05 03 11.0.02.1Ч130

Предоставление субсидий в связи 
с дополнительными расходами по 
погребению невостребованных 
трупов 54 320,00 54 320,00 54 320,00

709 05 03 11.0.02.1Ч130 800 Иные бюджетные ассигнования 54 320,00 54 320,00 54 320,00

709 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 19 902 617,00 19 902 614,00 19 902 614,00

709 05 05 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Благоустройст-
во Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 19 704 217,00 19 701 714,00 19 701 714,00

709 05 05 11.0.05.00000

Основное мероприятие "Со-
здание условий для реализации 
полномочий в сфере ЖКХ, 
благоустройства и транспортного 
обслуживания населения" 19 704 217,00 19 701 714,00 19 701 714,00
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709 05 05 11.0.05.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 19 687 717,00 19 684 714,00 19 684 714,00

709 05 05 11.0.05.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 18 907 872,00 18 907 872,00 18 907 872,00

709 05 05 11.0.05.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 779 845,00 776 842,00 776 842,00

709 05 05 11.0.05.2Т060

Осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским 
электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок 16 500,00 17 000,00 17 000,00

709 05 05 11.0.05.2Т060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 500,00 17 000,00 17 000,00

709 05 05 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 198 400,00 200 900,00 200 900,00

709 05 05 91.0.00.2П040 Составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях 111 800,00 111 800,00 111 800,00

709 05 05 91.0.00.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 111 800,00 111 800,00 111 800,00

709 05 05 91.0.00.2У100

Администрирование госу-
дарственных полномочий по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 86 600,00 89 100,00 89 100,00

709 05 05 91.0.00.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 86 600,00 89 100,00 89 100,00

709 07 00 ОБРаЗОВанИЕ 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 Общее образование 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Образование 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.00.00000

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования" 573 501 854,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.03.00000
Основное мероприятие "Созда-
ние новых мест в общеобразова-
тельных организациях" 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.03.SН070

Строительство (реконструкция) 
объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность для 
создания новых мест в общео-
бразовательных учреждениях и 
дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00
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709 07 02 08.3.03.SН070 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 298 756 890,07 24 312 832,83 0,00

709 07 02 08.3.Е1.00000
Основное мероприятие "Феде-
ральный проект "Современная 
школа" 274 744 964,00 0,00 0,00

709 07 02 08.3.Е1.53050

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающих-
ся, вызванным демографическим 
фактором 274 744 964,00 0,00 0,00

709 07 02 08.3.Е1.53050 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 274 744 964,00 0,00 0,00

709 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 Культура 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие куль-
туры в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края" 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфра-
структуры и приведение в норма-
тивное состояние имущественных 
комплексов учреждений в сфере 
культуры" 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.00000
Основное мероприятие "Разви-
тие инфраструктуры в сфере 
культуры" 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.1Я110
Благоустройство территорий, 
прилегающих к зданиям учре-
ждений культуры 2 588 243,11 0,00 0,00

709 08 01 06.6.02.1Я110 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 2 588 243,11 0,00 0,00

709 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 Массовый спорт 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.00.00000

Подпрограмма "Расширение воз-
можностей для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов" 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом" 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.01.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 3 999 987,00 0,00 0,00

709 11 02 07.4.01.SР080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 999 987,00 0,00 0,00

900

УПРаВЛЕнИЕ ИМУЩЕсТВЕнныХ 
И ЗЕМЕЛЬныХ ОТнОШЕнИЙ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 25 649 596,00 31 977 252,77 24 816 249,00

900 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 24 633 096,00 24 529 928,00 24 647 449,00

900 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 24 633 096,00 24 529 928,00 24 647 449,00

900 01 13 15.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Управление иму-
ществом, в том числе земельными 
участками Кунгурского муници-
пального округа Пермского края" 24 633 096,00 24 529 928,00 24 647 449,00
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900 01 13 15.1.00.00000

Подпрограмма "Эффективное 
управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурса-
ми Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 4 615 702,00 4 512 534,00 4 630 055,00

900 01 13 15.1.01.00000
Основное мероприятие "Содер-
жание и эффективное управление 
муниципальным имуществом" 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

900 01 13 15.1.01.1И010

Мероприятия по уплате комму-
нальных платежей, взносов на 
капитальный и текущий ремонт 
объектов казны, оплате услуг по 
охране, оценке, экспертизе му-
ниципального имущества, прочие 
аналогичные мероприятия 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

900 01 13 15.1.01.1И010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 537 302,00 3 694 334,00 3 811 855,00

900 01 13 15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управле-
ние земельными ресурсами" 385 300,00 395 600,00 395 600,00

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 на проведение 
торгов, в том числе по земель-
ным участкам 385 300,00 395 600,00 395 600,00

900 01 13 15.1.04.1И060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 385 300,00 395 600,00 395 600,00

900 01 13 15.1.05.00000

Основное мероприятие "Осу-
ществление муниципального зе-
мельного контроля, в том числе 
реализация мероприятий, необхо-
димых для проведения МЗК" 355 500,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.05.1И070

Осуществление муниципального 
земельного контроля, в том числе 
реализация мероприятий, необхо-
димых для проведения МЗК 355 500,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.05.1И070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 355 500,00 85 000,00 85 000,00

900 01 13 15.1.06.00000

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по выявлению правооблада-
телей объектов недвижимости для 
внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, в том 
числе реализация мероприятий, не-
обходимых 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

Мероприятия по выявлению пра-
вообладателей объектов недви-
жимости для внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости, 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 
(муниципальных) нужд 337 600,00 337 600,00 337 600,00

900 01 13 15.2.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

900 01 13 15.2.01.00000
Основное мероприятие "Обес-
печение выполнения функций 
УИЗО" 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00

900 01 13 15.2.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 20 017 394,00 20 017 394,00 20 017 394,00
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900 01 13 15.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 19 133 249,00 19 133 249,00 19 133 249,00

900 01 13 15.2.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 884 145,00 884 145,00 884 145,00

900 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 15.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Управление 
имуществом, в том числе зе-
мельными участками Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 15.1.00.00000

Подпрограмма "Эффективное 
управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурса-
ми Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 1 016 500,00 7 447 324,77 168 800,00

900 04 12 15.1.03.00000

Основное мероприятие "Разра-
ботка проектов межевания тер-
ритории и проведение комплект-
ных кадастровых работ" 0,00 7 278 524,77 0,00

900 04 12 15.1.03.SЦ140
Разработка проектов межевания 
территории и проведение ком-
плектных кадастровых работ 0,00 7 278 524,77 0,00

900 04 12 15.1.03.SЦ140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 7 278 524,77 0,00

900 04 12 15.1.04.00000 Основное мероприятие "Управле-
ние земельными ресурсами" 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

900 04 12 15.1.04.1И050

Организация земельно-кадастро-
вых работ, межевание земель-
ных участков, в том числе в 
целях предоставления льготным 
категориям граждан, топографи-
ческой, горизонтальной съемки, 
разработка проектов (планов 
схем) для целей земельного 
кадастра, вынос в натуру границ 
объектов капитального строи-
тельства, земельных участков, 
подготовка карт-планов объектов 
землеустройства, организа-
ция разработка и утверждение 
документации по планировке 
территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, 
в том числе проектно-сметной 
документации 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

900 04 12 15.1.04.1И050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 016 500,00 168 800,00 168 800,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПО-
ЛИТИКИ аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 288 400 179,30

1 035 638 
051,43 95 270 970,50

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗЯЙсТВО 251 654 561,30 997 441 562,43 56 994 270,50

901 05 01 Жилищное хозяйство 234 723 005,30 980 495 107,43 40 113 890,50

901 05 01 14.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Жилищная 
политика и комфортное прожива-
ние граждан на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 41 439 279,00 13 774 209,00 39 171 648,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27220

1 2 3 4 5 6 7 8 9

901 05 01 14.1.00.00000 Подпрограмма "Организация 
содержания жилищного фонда" 15 058 099,00 13 077 709,00 15 125 148,00

901 05 01 14.1.01.00000
Основное мероприятие "Содер-
жание и капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда" 10 951 412,00 8 920 139,00 10 917 956,00

901 05 01 14.1.01.1Ж010

Капитальный ремонт жилых 
помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности (в т. ч. 
изготовление проектно-сметной 
документации) 488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

901 05 01 14.1.01.1Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 488 568,00 1 012 903,00 581 649,00

901 05 01 14.1.01.1Ж020

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (за муни-
ципальный жилищный фонд) 2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00

901 05 01 14.1.01.1Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 538 046,00 2 545 818,00 2 545 818,00

901 05 01 14.1.01.1Ж030

Содержание муниципально-
го жилищного фонда (оплата 
отопления и содержания жилых 
помещений, текущий ремонт, 
услуги охраны и прочие расходы, 
связанные с содержанием жилых 
помещений) 7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

901 05 01 14.1.01.1Ж030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 598 836,00 5 035 456,00 7 464 527,00

901 05 01 14.1.01.1Ж040

Организация осуществления де-
ятельности по приему платежей 
за наем от нанимателей муници-
пального жилищного фонда и их 
перечисление в бюджет, включая 
оформление и доставку платеж-
ных документов нанимателям 73 962,00 73 962,00 73 962,00

901 05 01 14.1.01.1Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 962,00 73 962,00 73 962,00

901 05 01 14.1.01.1Ж050

Постановка на кадастровый 
учет объектов муниципального 
жилищного фонда и бесхозяйных 
жилых помещений 252 000,00 252 000,00 252 000,00

901 05 01 14.1.01.1Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 252 000,00 252 000,00 252 000,00

901 05 01 14.1.02.00000

Основное мероприятие "Орга-
низация оказания услуг населе-
нию по вывозу жидких бытовых 
отходов" 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

901 05 01 14.1.02.1Ж060

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

901 05 01 14.1.02.1Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 999 687,00 3 050 570,00 3 100 192,00

901 05 01 14.1.03.00000

Основное мероприятие "Обсле-
дование многоквартирных жилых 
домов специализированной орга-
низацией" 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

901 05 01 14.1.03.1Ж070
Обследование многоквартирных 
жилых домов специализирован-
ной организацией 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

901 05 01 14.1.03.1Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 107 000,00 1 107 000,00 1 107 000,00

901 05 01 14.2.00.00000 Подпрограмма "Ликвидация ава-
рийных жилых домов" 26 381 180,00 696 500,00 24 046 500,00
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901 05 01 14.2.01.00000
Основное мероприятие "Ликви-
дация расселенных аварийных 
жилых домов" 25 684 680,00 0,00 23 350 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж080

Разработка проектов на снос 
расселенных аварийных жилых 
домов, включая государственную 
экспертизу проекта 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж090 Выполнение работ по сносу мно-
гоквартирных жилых домов 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

901 05 01 14.2.01.1Ж090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 834 680,00 0,00 20 500 000,00

901 05 01 14.2.02.00000

Основное мероприятие "Орга-
низация заключения соглашений 
о выкупе жилых помещений в 
аварийных жилых домах" 696 500,00 696 500,00 696 500,00

901 05 01 14.2.02.1Ж100

Оценка жилых помещений, под-
лежащих выкупу в соответствии 
со ст. 32 ЖК РФ, в т. ч. судеб-
ная экспертиза оценки 696 500,00 696 500,00 696 500,00

901 05 01 14.2.02.1Ж100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 696 500,00 696 500,00 696 500,00

901 05 01 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 193 283 726,30 966 720 898,43 942 242,50

901 05 01 92.0.00.1Н020 Исполнение решений судов, всту-
пивших в законную силу 1 806 203,00 0,00 0,00

901 05 01 92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 806 203,00 0,00 0,00

901 05 01 92.0.00.2С070

Содержание жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из их числа 746 630,52 842 620,92 942 242,50

901 05 01 92.0.00.2С070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 746 630,52 842 620,92 942 242,50

901 05 01 92.0.F3.00000

Федеральный проект "Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда" 190 730 892,78 965 878 277,51 0,00

901 05 01 92.0.F3.67483
Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилого фонда 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

901 05 01 92.0.F3.67483 800 Иные бюджетные ассигнования 175 384 598,52 915 769 467,27 0,00

901 05 01 92.0.F3.67484

Реализация мероприятий по обес-
печению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилого фонда 15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

901 05 01 92.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

901 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 16 931 556,00 16 946 455,00 16 880 380,00

901 05 05 14.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Жилищная 
политика и комфортное прожива-
ние граждан на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

901 05 05 14.3.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00

901 05 05 14.3.01.00000

Основное мероприятие "Обес-
печение выполнения функций 
управления в сфере жилищной 
политики" 16 403 556,00 16 403 555,00 16 427 980,00
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901 05 05 14.3.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 16 400 956,00 16 400 855,00 16 425 280,00

901 05 05 14.3.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 15 651 160,00 15 651 160,00 15 651 160,00

901 05 05 14.3.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 749 796,00 749 695,00 774 120,00

901 05 05 14.3.01.2С250

Осуществление государственных 
полномочий по постановке на 
учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 2 600,00 2 700,00 2 700,00

901 05 05 14.3.01.2С250 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 600,00 2 700,00 2 700,00

901 05 05 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 528 000,00 542 900,00 452 400,00

901 05 05 91.0.00.2С090

Организация осуществления 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 528 000,00 542 900,00 452 400,00

901 05 05 91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 503 600,00 518 500,00 452 400,00

901 05 05 91.0.00.2С090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 400,00 24 400,00 0,00

901 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 36 745 618,00 38 196 489,00 38 276 700,00

901 10 03 социальное обеспечение насе-
ления 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 03 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 03 92.0.00.2С190

Обеспечение жилыми поме-
щениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно членов 
их семей 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 03 92.0.00.2С190 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0,00 1 450 857,00 0,00

901 10 04 Охрана семьи и детства 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

901 10 04 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00
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901 10 04 92.0.00.2С080

Строительство и приобретение 
жилых помещений для форми-
рования специализированного 
жилищного фонда для обеспе-
чения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

901 10 04 92.0.00.2С080 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПО-
ЛИТИКИ И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗ-
ОПаснОсТИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнО-
ГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 98 373 535,00 83 384 172,00 102 950 584,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 25 766 631,00 24 467 198,00 24 616 798,00

950 01 05 судебная система 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 05 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 05 91.0.00.51200

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 05 91.0.00.51200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 452 400,00 16 000,00 15 600,00

950 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 25 314 231,00 24 451 198,00 24 601 198,00

950 01 13 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Информацион-
ная и внутренняя политика в Кун-
гурском муниципальном округе 
Пермского края" 1 904 800,00 1 254 800,00 1 404 800,00

950 01 13 01.0.01.00000

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня информированности 
населения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 
о деятельности органов местного 
самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 780 000,00 780 000,00 780 000,00

950 01 13 01.0.01.1Ц020

Информационное сопровождение 
официального сайта муниципально-
го образования "Кунгурский муни-
ципальный 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 
(муниципальных) нужд 60 800,00 60 800,00 60 800,00

950 01 13 01.0.02.00000

Основное мероприятие "Публика-
ция (размещение) муниципальных 
нормативных 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
Опубликование (размещение) 
нормативных правовых актов по 
вопросам местного значения 564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 01.0.02.1Ц030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 564 000,00 414 000,00 564 000,00

950 01 13 01.0.03.00000

Основное мероприятие "Форми-
рование положительного имиджа 
Кунгурского муниципального 
округа" 500 000,00 0,00 0,00

950 01 13 01.0.03.1Ц050

Организация разработки и изготов-
ления информационной и суве-
нирной продукции (видеороликов 
,фильмов, фотографий, каталогов, 
сувенирной продукции и т.д.) 500 000,00 0,00 0,00

950 01 13 01.0.03.1Ц050 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 500 000,00 0,00 0,00

950 01 13 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на терри-
тории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края" 260 000,00 260 000,00 260 000,00

950 01 13 02.0.02.00000

Основное мероприятие "Сохра-
нение и развитие духовного и 
культурного потенциала народов, 
проживающих на территории 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на 
основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г020

Информирование населения 
через средства массовой инфор-
мации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о 
планируемых и проведенных ме-
роприятиях в области межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г020 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям 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 ярмар-
ках, выставках и форумах 70 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 02.0.02.1Г040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 70 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 02.0.03.00000

Основное мероприятие "Со-
действие этнокультурному 
многообразию народов России, 
проживающих в Кунгурском 
муниципальном округе Пермско-
го края" 160 000,00 160 000,00 160 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г050

Организация и проведение 
традиционных народных празд-
ников, массовых мероприятий и 
культурных акций для народов 
России, проживающих на терри-
тории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 120 000,00 120 000,00 120 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г050 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 120 000,00 120 000,00 120 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г060

Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к памятным датам 
в истории народов России 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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950 01 13 02.0.03.1Г060 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г070
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
русского языка 10 000,00 10 000,00 10 000,00

950 01 13 02.0.03.1Г070 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 000,00 10 000,00 10 000,00

950 01 13 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Общественная 
безопасность на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.01.00000

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации пол-
номочий в сфере гражданской 
обороны, обеспечения защиты 
населения и территорий Кунгур-
ского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
пожаров, стихийных бедствий, 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах" 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 22 899 431,00 22 686 398,00 22 686 398,00

950 01 13 03.6.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 21 702 962,00 21 702 962,00 21 702 962,00

950 01 13 03.6.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 196 469,00 983 436,00 983 436,00

950 01 13 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 01 13 92.0.00.1Н160

Субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями 250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 01 13 92.0.00.1Н160 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 250 000,00 250 000,00 250 000,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

950 02 03 91.0.00.00000

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края в рамках непрограммных 
направлений расходов 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

950 02 03 91.0.00.51180

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00
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950 02 03 91.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 3 302 810,00 3 400 900,00 3 400 900,00

950 02 03 91.0.00.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 193 090,00 210 500,00 331 600,00

950 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПас-
нОсТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬ-
наЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 61 802 631,00 48 037 201,00 67 292 913,00

950 03 09 Гражданская оборона 35 571 024,00 35 089 726,00 35 345 438,00

950 03 09 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Общественная 
безопасность на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 35 571 024,00 35 089 726,00 35 345 438,00

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 "Про-
ведение информационных, 
организационных мероприятий 
по формированию культуры 
безопасного поведения населе-
ния 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 
памяток о поведении населе-
ния 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 
(муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 09 03.3.00.00000

Подпрограмма "Защита населе-
ния и территории Кунгурского 
муниципального округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 200 000,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.00000

Основное мероприятие "Улуч-
шение обстановки по защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 200 000,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.1Б120

Разработка проектно-сметной до-
кументации для создания местной 
системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а так-
же об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера 200 000,00 0,00 0,00

950 03 09 03.3.01.1Б120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,00

950 03 09 03.3.01.1Б140

Приобретение и установка 
оборудования местной системы 
оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 0,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.3.01.1Б140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 400 000,00 400 000,00

950 03 09 03.6.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00
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950 03 09 03.6.01.00000

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации пол-
номочий в сфере гражданской 
обороны, обеспечения защиты 
населения и территорий Кунгур-
ского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
пожаров, стихийных бедствий, 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах" 35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

950 03 09 03.6.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 35 341 024,00 34 659 726,00 34 915 438,00

950 03 09 03.6.01.00110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 13 886 183,00 13 886 183,00 13 886 183,00

950 03 09 03.6.01.00110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 020 829,00 2 058 931,00 2 098 657,00

950 03 09 03.6.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 19 031 868,00 18 312 468,00 18 528 454,00

950 03 09 03.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 402 144,00 402 144,00 402 144,00

950 03 10

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 17 981 151,00 10 955 475,00 10 955 475,00

950 03 10 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Общественная 
безопасность на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 17 981 151,00 10 955 475,00 10 955 475,00

950 03 10 03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная без-
опасность" 15 141 151,00 10 905 475,00 10 905 475,00

950 03 10 03.1.02.00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Кунгурского муниципального 
округа, организация деятельности 
добровольной пожарной охраны" 15 141 151,00 10 905 475,00 10 905 475,00

950 03 10 03.1.02.1Б030 Обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной охраны 14 988 430,00 10 837 754,00 10 837 754,00

950 03 10 03.1.02.1Б030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 14 988 430,00 10 837 754,00 10 837 754,00

950 03 10 03.1.02.1Б290 Прочие мероприятия в сфере 
пожарной безопасности 152 721,00 67 721,00 67 721,00

950 03 10 03.1.02.1Б290 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 152 721,00 67 721,00 67 721,00

950 03 10 03.2.00.00000 Подпрограмма "Безопасность 
людей на водных объектах" 280 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.00000

Основное мероприятие "Про-
ведение информационных, 
организационных мероприятий 
по формированию культуры 
безопасного поведения населе-
ния Кунгурского муниципального 
округа на водных объектах" 280 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.1Б110

Изготовление и установка знаков 
в местах массового отдыха насе-
ления у воды, а также в местах, 
представляющих опасность для 
купания 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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950 03 10 03.2.01.1Б110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 10 03.2.01.SП200 Оборудование передвижных 
спасательных постов 230 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.2.01.SП200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.00.00000

Подпрограмма "Защита населе-
ния и территории Кунгурского 
муниципального округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 2 560 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.00000

Основное мероприятие "Улуч-
шение обстановки по защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 2 560 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б130
Разработка Паспорта безопасно-
сти Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 410 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б160

Приобретение оборудования и 
снаряжения для комплектования 
аварийно-спасательного автомо-
биля 2 100 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б160 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 100 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б170

Разработка и изготовление карт 
для Плана гражданской обороны 
и защиты населения Кунгурского 
муниципального округа 50 000,00 0,00 0,00

950 03 10 03.3.01.1Б170 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50 000,00 0,00 0,00

950 03 14
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности 8 250 456,00 1 992 000,00 20 992 000,00

950 03 14 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Общественная 
безопасность на территории Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края" 8 250 456,00 1 992 000,00 20 992 000,00

950 03 14 03.1.00.00000 Подпрограмма "Пожарная без-
опасность" 7 713 456,00 1 455 000,00 20 455 000,00

950 03 14 03.1.01.00000

Основное мероприятие "Про-
ведение информационных, 
организационных мероприятий 
по формированию культуры 
пожаробезопасного поведения 
населения Кунгурского муници-
пального округа" 80 000,00 80 000,00 80 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б010
Изготовление и распространение 
памяток о мерах пожарной без-
опасности 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 
(муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 03 14 03.1.01.1Б020
Изготовление баннеров, растя-
жек, аншлагов на противопожар-
ную 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 
(муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

950 03 14 03.1.02.00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Кунгурского муниципального 
округа, организация деятельности 
добровольной пожарной охраны" 7 633 456,00 1 375 000,00 20 375 000,00
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950 03 14 03.1.02.1Б030 Обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной охраны 772 456,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772 456,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б040

Обеспечение населенных пунктов 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края источни-
ками наружного противопожар-
ного водоснабжения 6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б050
Регистрация источников наружно-
го противопожарного водоснаб-
жения (пожарных пирсов) 486 000,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 486 000,00 0,00 0,00

950 03 14 03.1.02.1Б060 Приобретение и установка изве-
щателей 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 
(муниципальных) нужд 275 000,00 275 000,00 275 000,00

950 03 14 03.1.02.1Б070

Опашка населенных пунктов, 
подверженных угрозе распро-
странения 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 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.00.00000 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 512 000,00 512 000,00 512 000,00

950 03 14 03.4.01.00000
Основное мероприятие "Орга-
низация работы добровольной 
народной дружины" 412 000,00 412 000,00 412 000,00

950 03 14 03.4.01.SП020

Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам 
за участие в охране обществен-
ного порядка 412 000,00 412 000,00 412 000,00

950 03 14 03.4.01.SП020 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 412 000,00 412 000,00 412 000,00

950 03 14 03.4.02.00000

Основное мероприятие "Обес-
печение деятельности по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.4.02.1Б190
Внедрение, развитие систем и 
технических средств АПК "Без-
опасный 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 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

950 03 14 03.5.00.00000

Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории Кунгурского муници-
пального округа" 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.00000
Основное мероприятие "Профи-
лактика терроризма и экстре-
мизма " 25 000,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 03.5.01.1Б260

Издание и распространение 
среди населения информацион-
ных материалов по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма 25 000,00 25 000,00 25 000,00
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950 03 14 03.5.01.1Б260 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям 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 07 Молодежная политика 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на терри-
тории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края" 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.02.00000

Основное мероприятие "Сохра-
нение и развитие духовного и 
культурного потенциала народов, 
проживающих на территории 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, на 
основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия" 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.02.1Г030

Реализация образовательных и 
воспитательных мероприятий, на-
правленных на распространение 
знаний о народах России 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 07 07 02.0.02.1Г030 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 30 000,00 30 000,00 30 000,00

950 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И 
сПОРТ 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 Массовый спорт 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на терри-
тории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края" 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.00000

Основное мероприятие "Со-
действие этнокультурному 
многообразию народов России, 
проживающих в Кунгурском 
муниципальном округе Пермско-
го края" 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.1Г080

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
поддержку национальных видов 
спорта 40 000,00 0,00 40 000,00

950 11 02 02.0.03.1Г080 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 40 000,00 0,00 40 000,00

950 12 00 сРЕДсТВа МассОВОЙ ИнФОР-
МаЦИИ 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 Телевидение и радиовещание 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Информацион-
ная и внутренняя политика в Кун-
гурском муниципальном округе 
Пермского края" 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.01.00000

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня информированности 
населения Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 
о деятельности органов местного 
самоуправления Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

950 12 01 01.0.01.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00
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950 12 01 01.0.01.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 7 238 373,00 7 238 373,00 7 238 373,00

951

УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ 
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМа аД-
МИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 17 105 536,00 13 436 983,00 16 598 326,00

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Информацион-
ная и внутренняя политика в Кун-
гурском муниципальном округе 
Пермского края" 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.03.00000

Основное мероприятие "Форми-
рование положительного имиджа 
Кунгурского муниципального 
округа" 820 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.03.1Ц040 Разработка бренд-бука терри-
тории 500 000,00 0,00 0,00

951 01 13 01.0.03.1Ц040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 000,00 0,00 0,00

951 01 13 01.0.03.1Ц050

Организация разработки и изготов-
ления информационной и суве-
нирной продукции (видеороликов 
,фильмов, фотографий, каталогов, 
сувенирной продукции и т.д.) 320 000,00 115 000,00 115 000,00

951 01 13 01.0.03.1Ц050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 320 000,00 115 000,00 115 000,00

951 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Поддержка 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, создание 
комфортных условий для прожи-
вания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого 
и среднего предпринимательства" 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.04.00000

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение выездной 
торговли для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занятых в сфере общественного 
питания, торговли, услуг, произ-
водства и переработки сельско-
хозяйственной продукции; прове-
дение ежегодных конкурсов" 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.04.1П120
Организация и проведение кон-
курсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 04 12 13.2.04.1П120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 000,00 4 000,00 4 000,00

951 04 12 13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные ассигнования 36 000,00 36 000,00 36 000,00

951 07 00 ОБРаЗОВанИЕ 16 015 536,00 13 131 983,00 16 293 326,00

951 07 07 Молодежная политика 8 409 426,00 5 495 944,00 8 647 277,00

951 07 07 04.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие моло-
дежной политики на территории 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 8 409 426,00 5 495 944,00 8 647 277,00
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951 07 07 04.1.00.00000 Подпрограмма "Наше время" 7 528 038,00 5 495 944,00 8 647 277,00

951 07 07 04.1.01.00000

Основное мероприятие "Развитие 
творческого потенциала, органи-
зация содержательного досуга и 
занятости молодежи" 170 000,00 170 000,00 170 000,00

951 07 07 04.1.01.1М010

Организация торжественного 
приема Главы муниципального 
округа - главы администрации 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края выпуск-
ников, окончивших образова-
тельные учреждения среднего 
профессионального образования 
с отличием по дневной форме 
обучения 20 000,00 20 000,00 20 000,00

951 07 07 04.1.01.1М010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00 20 000,00

951 07 07 04.1.01.1М090

Организация и проведение кон-
курса на получение молодежной 
премии главы муниципального 
округа - главы администрации 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 150 000,00 150 000,00 150 000,00

951 07 07 04.1.01.1М090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00 150 000,00

951 07 07 04.1.02.00000
Основное мероприятие "Содей-
ствие социально-экономической 
адаптации молодежи" 2 208 557,00 53 837,00 3 208 557,00

951 07 07 04.1.02.1М020
Конкурс молодежных инициатив 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

951 07 07 04.1.02.1М020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 154 720,00 0,00 3 154 720,00

951 07 07 04.1.02.1М030
Обеспечение деятельности Моло-
дежного парламента и Молодеж-
ного кадрового резерва 23 000,00 23 000,00 23 000,00

951 07 07 04.1.02.1М030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23 000,00 23 000,00 23 000,00

951 07 07 04.1.02.1М040

Поддержка участия молодежи в 
городских, краевых, всероссий-
ских и международных меропри-
ятиях 30 837,00 30 837,00 30 837,00

951 07 07 04.1.02.1М040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 837,00 30 837,00 30 837,00

951 07 07 04.1.03.00000
Основное мероприятие "Со-
действие развитию у молодежи 
общечеловеческих ценностей" 71 000,00 71 000,00 71 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050
Организация и проведение меро-
приятий патриотической направ-
ленности 41 000,00 41 000,00 41 000,00

951 07 07 04.1.03.1М050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41 000,00 41 000,00 41 000,00

951 07 07 04.1.03.1М060

Проведение мероприятий, 
направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни, 
добровольчества, профилактику 
деструктивного поведения (акции, 
фестивали, дискуссии, круглые 
столы, семинары, обучение, 
тренинги) 30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 07 07 04.1.03.1М060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00 30 000,00

951 07 07 04.1.04.00000

Основное мероприятие "Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на самореализацию и 
личностное развитие" 325 000,00 325 000,00 325 000,00
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951 07 07 04.1.04.1М070
Проведение мероприятий, 
социально ориентированных на 
молодежь 285 000,00 285 000,00 285 000,00

951 07 07 04.1.04.1М070 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 000,00 285 000,00 285 000,00

951 07 07 04.1.04.1М080

Проведение форумов, семина-
ров, тренингов, мастер-классов, 
конференций, круглых столов по 
актуальным вопросам молодеж-
ной политики 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 07 07 04.1.04.1М080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00 40 000,00

951 07 07 04.1.05.00000

Основное мероприятие "Оказа-
ние услуг в рамках выполнения 
муниципального задания МАУ 
"МРЦ" 4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

951 07 07 04.1.05.00110

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 
(организаций) 4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

951 07 07 04.1.05.00110 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 4 753 481,00 4 876 107,00 4 872 720,00

951 07 07 04.3.00.00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние зданий и 
помещений учреждений в сфере 
молодежной политики" 881 388,00 0,00 0,00

951 07 07 04.3.01.00000 Основное мероприятие "Прове-
дение ремонтных работ" 881 388,00 0,00 0,00

951 07 07 04.3.01.1М100 Проведение ремонтных работ 881 388,00 0,00 0,00

951 07 07 04.3.01.1М100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 881 388,00 0,00 0,00

951 07 09 Другие вопросы в области обра-
зования 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие моло-
дежной политики на территории 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.01.00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения муниципальных 
функций управления в сфере 
молодежной политики и туризма" 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 7 606 110,00 7 636 039,00 7 646 049,00

951 07 09 04.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 7 257 866,00 7 297 266,00 7 307 266,00

951 07 09 04.2.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 348 244,00 338 773,00 338 783,00

951 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 Культура 230 000,00 150 000,00 150 000,00
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951 08 01 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Развитие куль-
туры в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края" 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.00.00000

Подпрограмма "Организация 
культурно-массовых мероприя-
тий и развитие сферы культуры 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.01.00000
Основное мероприятие "Органи-
зация и проведение культурно-
массовых мероприятий" 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.01.1Я100

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий на 
территории Кунгурского муници-
пального округа 230 000,00 150 000,00 150 000,00

951 08 01 06.5.01.1Я100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 230 000,00 150 000,00 150 000,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО 
РаЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аД-
МИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 578 507 466,28 527 709 067,22 533 035 867,45

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 498 832 645,81 456 360 280,33 470 044 169,22

952 04 05 сельское хозяйство и рыболов-
ство 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

952 04 05 13.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Поддержка 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, создание 
комфортных условий для прожи-
вания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

952 04 05 13.1.00.00000
Подпрограмма "Стимулирование 
развития агропромышленного 
комплекса" 4 590 000,00 2 000 000,00 4 590 000,00

952 04 05 13.1.01.00000

Основное мероприятие "Со-
вершенствование племенных и 
продуктивных качеств сельско-
хозяйственных животных за счет 
сохранения и развития генети-
ческого потенциала отрасли 
животноводства" 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.01.1П010
Предоставление субсидии на 
приобретение семени племенных 
быков-производителей 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.01.1П010 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.02.00000

Основное мероприятие "Сокра-
щение рисков потери объема и 
качества урожая в растениевод-
стве" 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.02.1П020
Предоставление субсидии на при-
обретение химических средств 
защиты растений 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.02.1П020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

952 04 05 13.1.03.00000

Основное мероприятие "Привле-
чение специалистов в сельско-
хозяйственное производство и 
повышение качества трудовых 
ресурсов" 590 000,00 0,00 590 000,00

952 04 05 13.1.03.1П040
Проведение конкурсов среди 
работников сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 90 000,00 0,00 90 000,00
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952 04 05 13.1.03.1П040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 000,00 0,00 90 000,00

952 04 05 13.1.03.1П050

Предоставление компенсации 
части затрат на подготовку и 
проведение конкурсов професси-
онального мастерства 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 05 13.1.03.1П050 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 05 13.1.03.1П060
Подведение итогов по условиям 
конкурсов среди коллективов сель-
скохозяйственных предприятий 200 000,00 0,00 200 000,00

952 04 05 13.1.03.1П060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 200 000,00

952 04 05 13.1.03.1П070

Предоставление компенсации ча-
сти затрат на подготовку и прове-
дение Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 05 13.1.03.1П070 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 150 000,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 472 547 738,81 433 665 373,33 444 759 262,22

952 04 09 12.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Организация 
дорожной деятельности и обес-
печение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края" 472 547 738,81 433 665 373,33 444 759 262,22

952 04 09 12.1.00.00000

Подпрограмма "Организация 
дорожной деятельности и обес-
печение безопасности дорожного 
движения" 472 547 738,81 433 665 373,33 444 759 262,22

952 04 09 12.1.01.00000

Основное мероприятие "Развитие 
системы организации транспорт-
ных средств и пешеходов, повы-
шение безопасности дорожных 
условий" 265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

952 04 09 12.1.01.1Д010
Содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог 265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

952 04 09 12.1.01.1Д010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

952 04 09 12.1.02.00000

Основное мероприятие "Проектиро-
вание, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог, искусст-
венных дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог" 207 505 020,90 167 197 333,33 177 671 222,22

952 04 09 12.1.02.1Д060

Ремонт участков автомобильных 
дорог, искусственных дорож-
ных сооружений и элементов 
обустройства дорог 10 470 000,00 7 500 000,00 11 000 000,00

952 04 09 12.1.02.1Д060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 470 000,00 7 500 000,00 11 000 000,00

952 04 09 12.1.02.SТ040

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения 197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

952 04 09 12.1.02.SТ040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

952 04 12 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 21 694 907,00 20 694 907,00 20 694 907,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27236

1 2 3 4 5 6 7 8 9

952 04 12 12.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Организация 
дорожной деятельности и обес-
печение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгур-
ского муниципального округа 
Пермского края" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.01.00000

Основное мероприятие "Обес-
печение выполнения функций 
Управления развития территории 
по осуществлению полномочий 
по решению вопросов местного 
значения" 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.01.00090

Содержание органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 19 644 907,00 19 644 907,00 19 644 907,00

952 04 12 12.2.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 18 526 299,00 18 526 299,00 18 526 299,00

952 04 12 12.2.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 118 608,00 1 118 608,00 1 118 608,00

952 04 12 13.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Поддержка 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, создание 
комфортных условий для прожи-
вания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 2 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

952 04 12 13.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого 
и среднего предпринимательства" 2 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

952 04 12 13.2.02.00000

Основное мероприятие "Приве-
дение нестационарных торговых 
объектов в соответствие с типо-
выми архитектурными решени-
ями" 1 000 000,00 0,00 0,00

952 04 12 13.2.02.1П090

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат, связанных с прио-
бретением (изготовлением) типо-
вого нестационарного объекта, 
приведением (реконструкцией) 
существующего нестационарного 
торгового объекта в соответст-
вие с типовыми архитектурными 
решениями 1 000 000,00 0,00 0,00

952 04 12 13.2.02.1П090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 0,00 0,00

952 04 12 13.2.03.00000
Основное мероприятие "Возме-
щение части затрат на покупку 
оборудования" 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.03.1П100

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат на покупку 
оборудования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

952 04 12 13.2.03.1П100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
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952 04 12 13.2.04.00000

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение выездной 
торговли для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занятых в сфере общественного 
питания, торговли, услуг, произ-
водства и переработки сельско-
хозяйственной продукции; прове-
дение ежегодных конкурсов" 50 000,00 50 000,00 50 000,00

952 04 12 13.2.04.1П120
Организация и проведение кон-
курсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 50 000,00 50 000,00 50 000,00

952 04 12 13.2.04.1П120 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗЯЙсТВО 61 405 025,37 58 535 907,83 62 991 698,23

952 05 03 Благоустройство 61 405 025,37 58 535 907,83 62 991 698,23

952 05 03 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Благоустройст-
во Кунгурского муниципального 
округа Пермского края" 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 11.0.01.00000

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории округа, 
создание комфортных условий 
для массового отдыха жителей и 
гостей" 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 11.0.01.SР060
Реализация мероприятий с уча-
стием средств самообложения 
граждан 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 11.0.01.SР060 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 763 886,00 0,00 0,00

952 05 03 13.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Поддержка 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, создание 
комфортных условий для прожи-
вания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 56 900 064,17 58 535 907,83 62 991 698,23

952 05 03 13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное 
развитие сельских территорий" 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.4.02.00000

Основное мероприятие "Реализа-
ция мероприятий, направленных 
на комплексное развитие сель-
ских территорий" 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.4.02.L5765

Реализация мероприятий, направ-
ленных на комплексное развитие 
сельских территорий (благоу-
стройство сельских территорий) 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.4.02.L5765 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 777 415,84 2 803 206,81 3 030 266,49

952 05 03 13.5.00.00000 Подпрограмма "Формирование 
комфортной городской среды" 54 122 648,33 55 732 701,02 59 961 431,74

952 05 03 13.5.01.00000

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов 
и общественных территорий" 
(расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета) 14 061 005,92 15 671 058,61 15 448 493,84

952 05 03 13.5.01.SЖ091 Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84
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952 05 03 13.5.01.SЖ091 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 619 982,00 15 671 058,61 15 448 493,84

952 05 03 13.5.01.SЖ092 Благоустройство общественных 
территорий 2 441 023,92 0,00 0,00

952 05 03 13.5.01.SЖ092 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 441 023,92 0,00 0,00

952 05 03 13.5.F2.00000
Основное мероприятие "Феде-
ральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 40 061 642,41 40 061 642,41 44 512 937,90

952 05 03 13.5.F2.55551

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов) 0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

952 05 03 13.5.F2.55551 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 13 494 230,17 29 512 937,90

952 05 03 13.5.F2.55552

Реализация программ форми-
рования современной городской 
среды (благоустройство общест-
венных территорий) 40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

952 05 03 13.5.F2.55552 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 061 642,41 26 567 412,24 15 000 000,00

952 05 03 92.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов 2 741 075,20 0,00 0,00

952 05 03 92.0.00.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 2 741 075,20 0,00 0,00

952 05 03 92.0.00.SР080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 741 075,20 0,00 0,00

952 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 14 472 392,70 12 812 879,06 0,00

952 10 03 социальное обеспечение насе-
ления 14 472 392,70 12 812 879,06 0,00

952 10 03 13.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального округа 
Пермского края "Поддержка 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, создание 
комфортных условий для прожи-
вания на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермско-
го края" 14 472 392,70 12 812 879,06 0,00

952 10 03 13.3.00.00000 Подпрограмма "Улучшение жи-
лищных условий молодых семей" 12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

952 10 03 13.3.01.00000

Основное мероприятие "Предо-
ставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 
30 - 35% от расчетной (средней) 
стоимости жилья" 12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

952 10 03 13.3.01.L4970

Реализация мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей 
государственной программы 
Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации" 12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

952 10 03 13.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12 091 243,00 11 931 767,00 0,00

952 10 03 13.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное 
развитие сельских территорий" 2 381 149,70 881 112,06 0,00
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952 10 03 13.4.01.00000

Основное мероприятие "Улучше-
ние жилищных условий граждан, 
проживающих и осуществляю-
щих трудовую деятельность на 
территории сельской местности, 
путем предоставления социаль-
ной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья" 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.4.01.L5761

Реализация мероприятий, направ-
ленных на комплексное развитие 
сельских территорий (улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских тер-
риториях) 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 10 03 13.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 2 381 149,70 881 112,06 0,00

952 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И 
сПОРТ 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 Массовый спорт 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
Кунгурского муниципального 
округа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края" 3 797 402,40 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 ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов" 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.00000
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом" 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.SР080 Реализация проектов инициатив-
ного бюджетирования 3 797 402,40 0,00 0,00

952 11 02 07.4.01.SР080 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 797 402,40 0,00 0,00

Всего 4 371 349 888,11 4 289 168 258,58 3 340 076 536,36

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 года ¹ 304

Распределение средств дорожного фонда Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, руб.

¹ 
п/п наименование расходов сумма, 2022 год сумма, 2023 год сумма, 2024 год

1. Муниципальная программа Кунгурского муниципаль-
ного округа "Организация дорожной деятельности и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края"

472 547 738,8 433 665 373,3 444 759 262,2

1.1. Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства дорог 265 042 717,91 266 468 040,00 267 088 040,00

1.2. Ремонт участков автомобильных дорог, искусственных 
дорожных сооружений и элементов обустройства 
дорог 

10 470 000,00 7 500 000,00 11 000 000,00

1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

197 035 020,90 159 697 333,33 166 671 222,22

1.3.1. в том числе за счет средств краевого бюджета 177 209 000,00 143 727 600,00 150 004 100,00

Итого 472 547 738,81 433 665 373,33 444 759 262,22



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27240
П

р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 4

к 
р
е
ш

е
н
и
е
ю

 Д
ум

ы
 К

ун
гу

р
ск

о
го

м
ун

и
ц
и
п
ал

ьн
о
го

 о
кр

уг
а

П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

о
т 

23
.1

2.
20

21
 г

. 
¹

 3
04

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,
 п

р
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

на
 2

02
2 

- 
20

24
 г

о
д
ы

, 
р
уб

.

н
аи

м
е
но

ва
ни

е
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

о
й 

пр
о
гр

ам
м

ы
 

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

К
о
д
, 
на

им
е
но

ва
-

ни
е
 Г

Р
Б
с

К
Ц

с
Р
, 
на

им
е
но

ва
ни

е
н
аи

м
е
но

ва
ни

е
 о

б
ъ
е
кт

а
с
ум

м
а 

на
 2

02
2 

го
д

в 
то

м
 ч

ис
ле

 з
а 

сч
е
т 

ср
е
д
ст

в 
б
ю

д
ж

е
та

 
П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

с
ум

м
а 

на
 2

02
3 

го
д

в 
то

м
 ч

ис
ле

 з
а 

сч
е
т 

ср
е
д
ст

в 
б
ю

д
ж

е
та

 
П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

с
ум

м
а 

на
 2

02
4 

го
д

в 
то

м
 ч

ис
ле

 з
а 

сч
е
т 

ср
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
и-

па
ль

но
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
а-

ц
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
й-

ст
во

 т
е
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
 п

р
и-

ле
га

ю
щ

е
й 

те
р
р
ит

о
р
ии

)

2
 5

88
 2

43
,1

1

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
2 

58
8 

24
3,

11
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00

Ра
зв

ит
ие

 ф
и-

зи
че

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
а-

ц
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

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
ип

ал
ьн

ы
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
2
 3

82
 1

88
,0

0
2
6
 1

9
1 

09
4,

00

07
.4

.0
1.

SФ
2
30

 С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 
(р

е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

ст
ад

ио
но

в,
 

м
е
ж

ш
ко

ль
ны

х 
ст

ад
ио

но
в,

 
сп

о
р
ти

вн
ы
х 

пл
о
щ

ад
о
к 

и 
ин

ы
х 

сп
о
р
ти

вн
ы
х 

о
б
ъ
е
кт

о
в

42
 8

5
7
 1

42
,0

0
2
9
 9

9
9
 9

9
9
,4

0

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
ип

ал
ьн

ы
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

. 
2
 э

та
п

2
9
 8

84
 6

00
,0

0
14

 9
42

 3
00

,0
0

07
.4

.0
1.

SР
04

0 
Ре

ал
из

ац
ия

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

ы
х 

пр
о
гр

ам
м

, 
пр

ио
р
ит

е
тн

ы
х 

м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

ы
х 

пр
о
е
кт

о
в 

в 
р
ам

ка
х 

пр
ио

р
и-

те
тн

ы
х 

р
е
ги

о
на

ль
ны

х 
пр

о
е
к-

то
в,

 и
нв

е
ст

иц
ио

нн
ы
х 

пр
о
е
кт

о
в 

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

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

. 
3 

эт
ап

9
3 

2
9
4 

89
5
,3

6
6
9
 9

7
1 

17
1,

5
2

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
95

 2
39

 3
30

,0
0

56
 1

91
 0

93
,4

0
29

 8
84

 6
00

,0
0

14
 9

42
 3

00
,0

0
93

 2
94

 8
95

,3
6

69
 9

71
 1

71
,5

2



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 241
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

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

 к
р
ая

7
09

 У
пр

ав
ле

ни
е
 

ж
ил

ищ
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
ит

е
ль

ст
во

 
(р

е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

о
б
ъ
е
кт

о
в 

о
б
щ

е
ст

ве
нн

о
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,

 п
р
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
н-

но
ст

ь 
д
ля

 с
о
зд

ан
ия

 н
о
вы

х 
м

е
ст

 в
 о

б
щ

е
о
б
р
аз

о
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
 в

о
зр

ас
та

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 ш
ко

лы
 

в 
с.

 Ф
ил

ип
по

вк
а 

К
у
н-

гу
р
ск

о
го

 м
у
ни

ц
ип

ал
ь-

но
го

 р
ай

о
на

11
5
 7

09
 6

00
,3

5
11

0 
02

0 
15

0,
7
0

2
4 

31
2
 8

32
,8

3
2
3 

15
4 

5
9
4,

08

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 о
б
щ

е
о
-

б
р
аз

о
ва

те
ль

но
й 

ш
ко

лы
 

на
 8

2
5
 у

ча
щ

их
ся

 в
 

г.
К
у
нг

у
р
е
 П

е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

18
3 

04
7
 2

89
,7

2
17

3 
83

9
 5

7
4,

5
8

08
.3

.Е
1.

5
30

5
0 

С
о
зд

ан
ие

 
но

вы
х 

м
е
ст

 в
 о

б
щ

е
о
б
р
аз

о
ва

-
те

ль
ны

х 
о
р
га

ни
за

ц
ия

х 
в 

св
яз

и 
с 

р
о
ст

о
м

 ч
ис

ла
 о

б
у
ча

ю
щ

их
ся

, 
вы

зв
ан

ны
м

 д
е
м

о
гр

аф
ич

е
ск

им
 

ф
ак

то
р
о
м

2
7
4 

7
44

 9
6
4,

00
2
7
0 

2
40

 9
48

,0
0

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
57

3 
50

1 
85

4,
07

55
4 

10
0 

67
3,

28
24

 3
12

 8
32

,8
3

23
 1

54
 5

94
,0

8
0,

00
0,

00

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
ас

тр
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

 к
р
ая

7
09

 У
пр

ав
ле

ни
е
 

ж
ил

ищ
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.

SP
04

0 
Ре

ал
из

ац
ия

 
м

у
ни

ц
ип

ал
ьн

ы
х 

пр
о
гр

ам
м

, 
пр

ио
р
ит

е
тн

ы
х 

м
у
ни

ц
ип

ал
ьн

ы
х 

пр
о
е
кт

о
в 

в 
р
ам

ка
х 

пр
ио

р
и-

те
тн

ы
х 

р
е
ги

о
на

ль
ны

х 
пр

о
е
к-

то
в,

 и
нв

е
ст

иц
ио

нн
ы
х 

пр
о
е
кт

о
в 

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

Ра
сп

р
е
д
е
ли

те
ль

ны
й 

га
зо

пр
о
во

д
 д

. 
В
е
р
хн

яя
 

М
е
ль

ни
ц
а,

 д
. 
З
м

е
е
вк

а
30

 0
00

 0
00

,0
0

2
2
 5

00
 0

00
,0

0

С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 г
аз

о
вы

х 
се

те
й 

с.
Б
ы
м

 д
о
 У

са
д
ь-

б
ы
 "

Б
ы
м

о
вс

ка
я"

13
 7

6
5
 6

44
,6

9
10

 3
2
4 

2
33

,5
2

11
 1

5
3 

37
1,

31
8 

36
5
 0

2
8,

48

10
.0

.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
ип

ал
ьн

ы
х 

о
б
р
аз

о
ва

ни
й

2
1 

80
8 

5
84

,0
0

10
 9

04
 2

9
2
,0

0

10
.0

.0
2
.S

Э
10

0 
Ра

зр
аб

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
 с

тр
о
и-

те
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
уж

е
ни

й 
в 

с.
 Ш

ад
е
йк

а 
К
ун

гу
р
-

ск
о
го

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

о
го

 
о
кр

уг
а 

(с
тр

о
ит

е
ль

ст
во

, 
р
е
ко

нс
тр

ук
ц
ия

, 
м

о
д
е
р
-

ни
за

ц
ия

) 
(2

00
 м

3/
су

т)

2
 5

30
 0

00
,0

0
2
 4

03
 5

00
,0

0

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
уж

е
ни

й 
в 

с.
 П

ле
ха

но
во

 К
ун

гу
р
-

ск
о
го

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

о
го

 
о
кр

уг
а 

(с
тр

о
ит

е
ль

ст
во

, 
р
е
ко

нс
тр

ук
ц
ия

, 
м

о
д
е
р
-

ни
за

ц
ия

) 
(1

50
 м

3/
су

т)

1 
6
00

 0
00

,0
0

1 
5
2
0 

00
0,

00

10
.0

.0
1.

42
00

0 
С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 
(р

е
ко

нс
тр

у
кц

ия
) 

о
б
ъ
е
кт

о
в 

о
б
щ

е
ст

ве
нн

о
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 

Га
зо

пр
о
во

д
ы
 с

р
е
д
не

го
 

и 
ни

зк
о
го

 д
ав

ле
ни

я 
в 

с.
Тр

о
иц

к 
К
у
нг

у
р
ск

о
го

 
р
ай

о
на

 П
е
р
м

ск
о
го

 
кр

ая

6
2
0 

6
7
5
,2

2



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27242
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

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
н-

но
ст

ь

Ра
сп

р
е
д
е
ли

те
ль

ны
й 

га
зо

пр
о
во

д
 п

о
 у

ли
ц
ам

 
Го

р
ьк

о
го

, 
Н
ал

е
ск

ин
а,

 
О

вч
ин

ни
ко

ва
, 
Га

га
р
и-

на
, 
К
о
лх

о
зн

ая
, 
К
о
м

со
-

м
о
ль

ск
ая

 в
 с

. 
К
ал

ин
ин

о
 

К
у
нг

у
р
ск

о
го

 р
ай

о
на

 
П
е
р
м

ск
о
го

 к
р
ая

 (
П
С
Д
)

2
 7

00
 0

00
,0

0

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
5 

85
0 

67
5,

22
2 

40
3 

50
0,

00
65

 5
74

 2
28

,6
9

43
 7

28
 5

25
,5

2
12

 7
53

 3
71

,3
1

9 
88

5 
02

8,
48

Б
ла

го
у
ст

р
о
йс

т-
во

 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
ил

ищ
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
2
00

 С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 
(р

е
ко

нс
тр

у
кц

ия
),

 к
ап

ит
ал

ьн
ы
й 

р
е
м

о
нт

 г
ид

р
о
те

хн
ич

е
ск

их
 

со
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
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

а-
во

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
 к

р
ая

44
 3

6
4 

10
0,

00
33

 2
7
3 

10
0,

00
38

 6
12

 0
00

,0
0

2
8 

9
5
9
 0

00
,0

0
4 

7
7
6
 1

00
,0

0
3 

5
82

 1
00

,0
0

И
то

го
 п

о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
о
й 

пр
о
гр

ам
м

е
44

 3
64

 1
00

,0
0

33
 2

73
 1

00
,0

0
38

 6
12

 0
00

,0
0

28
 9

59
 0

00
,0

0
4 

77
6 

10
0,

00
3 

58
2 

10
0,

00

Н
е
пр

о
гр

ам
м

-
ны

е
 н

ап
р
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

 а
д
м

ин
ис

тр
а-

ц
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

9
2
.0

.0
0.

2
С
08

0 
С
тр

о
ит

е
ль

ст
во

 
и 

пр
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

36
 7

45
 6

18
,0

0
36

 7
45

 6
18

,0
0

36
 7

45
 6

32
,0

0
36

 7
45

 6
32

,0
0

38
 2

7
6
 7

00
,0

0
38

 2
7
6
 7

00
,0

0

И
то

го
 п

о
 н

е
пр

о
гр

ам
м

ны
м

 н
ап

р
ав

ле
ни

ям
36

 7
45

 6
18

,0
0

36
 7

45
 6

18
,0

0
36

 7
45

 6
32

,0
0

36
 7

45
 6

32
,0

0
38

 2
76

 7
00

,0
0

38
 2

76
 7

00
,0

0

В
с
ЕГ

О
 П

О
 О

Б
Ъ
ЕК

Та
М

75
8 

28
9 

82
0,

40
68

2 
71

3 
98

4,
68

19
5 

12
9 

29
3,

52
14

7 
53

0 
05

1,
60

14
9 

10
1 

06
6,

67
12

1 
71

5 
00

0,
00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 243

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от  23.12.2021 года ¹ 304 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пермского края
в 2022-2024 годах, руб.

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма

на 2022 год
сумма

на 2023 год
сумма

на 2024 год

1 2 3 4 5

1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов, муниципальных округов, городских округов 
Пермского края

876 350 800,00 802 683 600,00 890 509 100,00

2
Дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных рай-
онов, муниципальных округов, городских округов Пермского 
края

33 966 200,00

3 Иная дотация на стимулирование муниципальных образований к 
росту доходов 2 063 800,00 0,00 0,00

4

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных государственных 
и муниципальных организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городско-
го типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

18 883 400,00 18 883 400,00 18 883 400,00

5 Субвенция на составление протоколов об административных 
правонарушениях 111 800,00 111 800,00 111 800,00

6 Субвенция на осуществление  полномочий  по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 70 300,00 72 300,00 72 300,00

7
Субвенция на обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края

2 115 000,00 2 170 600,00 2 170 600,00

8 Субвенция на образование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организацию их деятельности 5 121 300,00 5 263 200,00 5 263 200,00

9 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 1 159 045 600,00 1 161 503 400,00 1 167 941 900,00

10 Субвенция на мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 24 503 000,00 24 503 000,00 24 503 000,00

11

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

2 600,00 2 700,00 2 700,00

12

Субвенция на осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

16 500,00 17 000,00 17 000,00

13 Субвенция на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 6 028 200,00 6 028 200,00 6 028 200,00

14

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

452 400,00 16 000,00 15 600,00

15 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 495 900,00 3 611 400,00 3 732 500,00

16

Субвенция на организацию осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

528 000,00 542 900,00 452 400,00

17
Субвенция на содержание жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа

746 630,52 842 620,92 942 242,50

18

Субвенция на строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

36 745 618,00 36 745 632,00 38 276 700,00

19
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями реабилити-
рованных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсио-
нерами, и проживающих совместно членов их семей

0,00 1 450 857,00 0,00
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1 2 3 4 5

20
Субвенция на администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

86 600,00 89 100,00 89 100,00

21 Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 1 584 700,00 1 584 700,00 1 584 700,00

22
Субвенциия на обслуживание лицевых счетов органов государ-
ственной власти Пермского края, государственных краевых уч-
реждений органами местного самоуправления Пермского края

97 400,00 100 100,00 100 100,00

23 Субсидия на реализацию программ развития преобразованных 
муниципальных образований 40 847 200,00 40 847 200,00 40 847 200,00

24

Субсидия на реализацию муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

37 637 700,86 82 500 100,00 78 336 200,00

25 Субсидия на выплату материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного порядка 218 000,00 218 000,00 218 000,00

26 Субсидия на приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 602 300,00 602 300,00

27

Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения, приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для создания новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольно-
го возраста

283 859 725,28 23 154 594,08 0,00

28
Субсидия на создание новых мест в бщеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

270 240 948,00 0,00

29

Субсидия на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования обучающимся с ог-
раниченными возможностями здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях со специальным наименованием 
"специальное учебно-воспитательное учреждение" и муници-
пальных санаторных общеобразовательных учреждениях

3 326 800,00 3 423 600,00 3 437 500,00

30

Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

177 209 000,00 143 727 600,00 150 004 100,00

31
Субсидия на софинансирование мероприятий по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

2 441 835,45

32
Субсидия на устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для заня-
тий физической культурой и спортом

8 749 111,80

33
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

0,00 0,00 2 171 921,06

34
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

1 944 191,09 1 962 244,77 2 121 186,54

35
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях)

2 197 982,70 480 612,06 0,00

36
Субсидия на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собст-
венности

33 273 100,00 28 959 000,00 3 582 100,00

37 Субсидии на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 36 055 478,17 36 055 478,17 40 061 644,11

38
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (расходы, не софинансиру-
емые из федерального бюджета)

12 654 905,33 14 103 952,75 13 903 644,46
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1 2 3 4 5

39
Субсидия на разработку и подготовку проектно-сметной до-
кументации по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений

2 403 500,00 0,00 1 520 000,00

40 Субсидия на разработку проектов межевания территории и 
проведение комплексных кадастровых работ 6 186 746,05

41
Субсидия, направленная на подготовку генеральных планов, 
правил землепользования и застройки городских округов, му-
ниципальных округов Пермского края

12 761 900,00

42

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

3 791 243,00 3 631 767,00

43
Субсидия на строительство (реконструкцию) стадионов, межш-
кольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных 
объектов

29 999 999,40

44 Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюд-
жетирования 18 075 246,02

45

Субсидия на оказание содействия органам местного само-
управления муниципальных образований Пермского края в 
решении вопросов местного значения, осуществляемых с 
участием средств самообложения граждан

1 469 905,00

46

Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях

76 159 116,00 70 527 665,00 69 788 758,00

47

Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудова-
нием образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

2 100 000,00 2 800 000,00 1 050 000,00

48
Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений средствами обучения и 
воспитания

87 630 385,23 0,00

49

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

56 508 100,00 56 508 100,00 56 508 100,00

50 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фонда 175 384 598,52 915 769 467,27

51
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

15 346 294,26 50 108 810,24 0,00

Всего 3 564 904 314,63 3 547 789 747,31 2 624 246 896,67

Приложение 6
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 года ¹ 304

Источники финансирования дефицита бюджета Кунгурского
муниципального округа  Пермского краяна 2022-2024 годы

Код классификации 
источников внутреннего 
финансирования дефици-

та бюджета

наименование кода классификации 
источников внутреннего финансиро-

вания дефицита

сумма, рублей

2022 год 2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 40 552 595,04 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 40 552 595,04 0,00 0,00

01 05 02 01 14 0000 000

Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края

40 552 595,04 0,00 0,00
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Приложение 7
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 года ¹ 304 

Программа муниципальных внутренних заимствований Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руб.

¹ 
п/п Перечень заимствований 2022 год 2023 год 2024 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 01.01.2023 0 х х

задолженность на 01.01.2024 х 0 х

задолженность на 01.01.2025 х х 0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Кунгурского муниципального округа 
Пермского 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 01.01.2023 0 х х

задолженность на 01.01.2024 х 0 х

задолженность на 01.01.2025 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 01.01.2023 0 х х

задолженность на 01.01.2024 х 0 х

задолженность на 01.01.2025 х х 0

Приложение 8
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

от 23.12.2021 года ¹ 304 

Программа муниципальных гарантий Кунгурского муниципального округа  
Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

¹ 
п/п Муниципальные гарантии 2022 год 2023 год 2024 год

1 Направление (цель) гарантирования, категории (группы) и (или) наименования принципа-
лов 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 
предоставленным муниципальным гарантиям Кунгурского муниципального округа Перм-
ского 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 Пермско-
го края 0,0 0,0 0,0

2.3 Возникновение обязательств в соответствии с договорами и соглашениями о предостав-
лении 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 пре-
доставлении муниципальных гарантий Кунгурского муниципального округа Пермского края 0,0 0,0 0,0

3 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям 0,0 0,0 0,0

4 Право регрессного требования - - -
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 305

О внесении изменений и дополнений в решение Кунгурской городской Думы
от 17.12.2020 ¹ 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета города Кунгура 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Дума Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
¹ 375 «О бюджете города Кунгура на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов» (в редакции решений Кунгурской город-
ской Думы от 25.02.2021 ¹ 400, от 18.03.2021 ¹ 425, решений 
Думы Кунгурского муниципального округа от 11.05.2021 ¹ 47, 
от 27.05.2021 ¹ 59, от 30.06.2021 ¹ 80, от 29.07.2021 ¹ 114, 
от 26.08.2021 ¹ 184, от 30.09.2021 ¹ 210, от 25.11.2021 ¹ 
279) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «2 258 213,292» 
заменить цифрами «2 259 736,521»;

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «2 369 906,423» 
заменить цифрами «2 356 623,719»;

1.3. Подпункт 3 пункта 1 Решения изложить в следующей ре-
дакции: «объем дефицита бюджета города Кунгура в сумме 96 
887,198 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Кунгура в сумме 96 887,198 тыс. рублей.»;

1.4. В подпункте 1 пункта 2 Решения цифры «2 596 637,188» 
заменить цифрами «2 220 687,698»;

1.5. В подпункте 2 пункта 2 Решения цифры «2 596 637,188» 
заменить цифрами «2 220 687,698»;

1.6. В пункте 8 решения от 17.12.2020 ¹ 375 цифры «5 
376,9», заменить цифрами «5 150,986»;

1.7. В пункте 9 решения от 17.12.2020 ¹ 375 слова и цифры 
«на 2021 год – в сумме 128 450,978» заменить словами и циф-
рами «на 2021 год – в сумме 126 340,788», слова и цифры «на 
2022 год – в сумме 109 051,4» заменить словами и цифрами «на 
2022 год – в сумме 108 671,5», слова и цифры «на 2023 год – в 
сумме 110 856,9» заменить словами и цифрами «на 2023 год – в 

сумме 110 477,0»;
1.8. В пункте 10 Решения цифры «10 382,808» заменить циф-

рами «10 086,034»;
1.9. В пункте 11 Решения цифры «1 900 914,843» заменить 

цифрами «1 879 033,376», цифры «1 948 460,992» заменить 
цифрами «1 572 511,410»;

1.10. В пункте 12 Решения цифры «501 348,617» заменить 
цифрами «501 369,572», цифры «909 125,587» заменить цифра-
ми «533 176,101»;

1.11. В пункте 20 Решения цифры «1 818 929,6» заменить циф-
рами «1 820 452,829», цифры «2 103 838,762» заменить цифра-
ми «1 727 889,272»;

1.12. Приложения 3-5, 7 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1-4 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 305

Изменение в приложение ¹ 3 к решению Кунгурской городской Думы от 17.12.2020 
¹ 375 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. по г.Кунгуру
 (тыс. руб.)

ЦсР ВР наименование  2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
системы образования города Кунгура» -14 053,743 -375 949,578

01 1 00 00000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»   -14 256,113

01 1 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение образования" -14 256,113

01 1 01 00250
Обеспечение питанием учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья 52,800

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,800

620 Субсидии автономным учреждениям 52,800

01 1 01 00260

Обеспечнение организации и проведения мероприятий 
по работе с детьми и мероприятий, обеспечивающих 
функционирование и развитие образования города 
Кунгура -434,024

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -64,490
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1 2 3 4 5 6

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -330,000

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 265,510

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -369,534

620 Субсидии автономным учреждениям -369,534

О1 1 01 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных государст-
венных полномочий в сфере образования -13 949,889

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -14 300,893

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -14 300,893

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -600,000

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат -600,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951,004

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,789

620 Субсидии автономным учреждениям -253,785

01 1 01 2Н440

Единовременная премия обучающимся, награжденным 
знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского 
края" 75,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 75,000

620 Субсидии автономным учреждениям 75,000

01 1 03 00000

Основное мероприятие "Организация комплекса мер, 
направленных на подготовку, профессиональное раз-
витие педагогических кадров, развитие творческого 
потенциала педагогических работников образовательных 
организаций" 0,000

01 1 03 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных государст-
венных полномочий в сфере образования 0,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -25,850

620 Субсидии автономным учреждениям 25,850

01 2 00 00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" -484,312

01 2 01 00000
Основное мероприятие "Организация каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" -484,312

01 2 01 00020 Содержание загородных лагерей в период консервации -4,569

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -4,569

620 Субсидии автономным учреждениям -4,569

01 2 01 20010
Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей 
и подростков -480,270

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -52,896

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -52,896

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -427,374

610 Субсидии бюджетным учреждениям -3,286

620 Субсидии автономным учреждениям -424,088

01 2 01 2С140
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей 0,527

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 136,150

610 Субсидии бюджетным учреждениям -14,389

620 Субсидии автономным учреждениям 150,539
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1 2 3 4 5 6

800 Иные бюджетные ассигнования -135,623

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг -135,623

01 4 00 00000
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
объектов образования и создание новых мест" 686,682 -375 949,578

01 4 01 00000

Основное мероприятие "Выполнение предписаний, 
протоколов, экспертных заключений, актов надзорных 
органов, заключений, актов технического обследования 
строительных конструкций зданий" 686,682

01 4 01 20010
Мероприятия по приведению образовательных организа-
ций в нормативное состояние 686,682

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 686,682

620 Субсидии автономным учреждениям 686,682

01 4 04 00000
Основное мероприятие «Создание дополнительных мест 
в образовательных организациях» 0,000 -375 949,578

01 4 04 SH070
Создание дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях 0,000 -375 949,578

400
"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" 0,000 -375 949,578

410 Бюджетные инвестиции 0,000 -375 949,578

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на осуществление капитальных вложений и принятии 
решения о заключении контракта на строительство 
общеобразовательной школы на 825 учащихся в городе 
Кунгуре Пермского края 0,000 -375 949,578

02 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Культура 
города Кунгура" -217,520

02 2 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительно-
го образования в сфере культуры и искусства в городе 
Кунгуре" -71,626

02 2 01 00000

Основное мероприятие "Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих и предпро-
фессиональных программ" -71,626

02 2 01 00220
Проведение медицинского осмотра сотрудников учре-
ждения -6,600

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

620 Субсидии автономным учреждениям -6,600

02 2 01 20020
Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам -65,026

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -65,026

620 Субсидии автономным учреждениям -65,026

02 3 00 00000

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность, те-
атральная деятельность и народное творчество в городе 
Кунгуре" 0,000

02 3 02 00000

Основное мероприятие "Развитие творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров" 0,000

02 3 02 R5170
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров -5 430,574

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -5 430,574

620 Субсидии автономным учреждениям -5 430,574

02 3 02 L5170
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 5 430,574

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 430,574

620 Субсидии автономным учреждениям 5 430,574

02 5 00 00000
Подпрограмма "Городские культурно-зрелищные меро-
приятия" 0,000
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02 5 01 00000
Основное мероприятие "Организация и проведение 
общегородских мероприятий" 0,000

02 5 01 00220
Мероприятия по организации и проведении общегород-
ских мероприятий 0,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -20,478

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -20,478

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20,478

610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,478

620 Субсидии автономным учреждениям 5,000

02 5 02 00000
Основное мероприятие "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий" 0,000

02 5 02 00230
Мероприятия по организации и проведении культурно-
массовых мероприятий 0,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -43,330

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -43,330

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 43,330

610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,500

620 Субсидии автономным учреждениям 34,830

02 6 00 00000

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 
подведомственных учреждений отрасли культуры горо-
да Кунгура" -145,449

02 6 01 00000 Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" -145,449

02 6 01 20020 Мероприятие по проведению ремонтных работ -145,449

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -145,449

610 Субсидии бюджетным учреждениям -145,449

02 6 02 00000

Основное мероприятие "Выполнение предписаний, пред-
ставлений, протоколов, экспертных заключений, актов 
надзорных органов, заключений, актов технического об-
следования строительных конструкций зданий объектов" 0,000

02 6 02 00240
Мероприятия по приведению учреждений отрасли куль-
туры в нормативное состояние 0,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,977

620 Субсидии автономным учреждениям -249,977

02 7 00 00000
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе 
Кунгуре» -72,071

02 7 01 00000
Основное мероприятие «Оказание услуг в рамках вы-
полнения муниципального задания МБУ "КГА"» -72,071

02 7 0100240

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий -72,071

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -72,071

610 Субсидии бюджетным учреждениям -72,071

02 8 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» 71,626

02 8 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муни-
ципальных функций управления" 71,626

02 8 01 00020 Центральный аппарат 71,626

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 224,092
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120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 224,092

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -156,328

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" -156,328

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3,757

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 3,757

800 Иные бюджетные ассигнования 0,105

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 0,105

03 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
молодежной политики на территории города Кунгура» 180,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 180,000

03 1 04 00000
Основное мероприятие "Проведение информационных и 
культурно-массовых мероприятий" 250,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий 50,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,000

620 Субсидии автономным учреждениям 50,000

03 1 04 SH220 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 200,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,000

620 Субсидии автономным учреждениям 200,000

03 1 05 00000
Основное мероприятие "Реализация направлений моло-
дежной политики в МАУ "МРЦ" -70,000

03 1 05 20010 Организация мероприятий в сфере молодежной политики -70,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -70,000

620 Субсидии автономным учреждениям -70,000

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -100,621

04.1.00.00000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" -60,001

04.1.01.00000
Основное мероприятие "Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий" -60,000

04.1.01.20010
Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий -60,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -75,000

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -75,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15,000

620 Субсидии автономным учреждениям 15,000

04.1.01.20020
Участие в краевых, Всероссийских, международных 
соревнованиях и в учебно-тренировочных сборах 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 36,300

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 36,300

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -36,300

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -36,300

04.1.02.00000

Основное мероприятие "Обеспечение условий для раз-
вития физической культурой и массового спорта, вклю-
чающих комплекс систематически проводимых занятий 
физической культурой и спортом" -0,001

04.1.02.2Ф180

Комплекс систематически проводимых занятий физиче-
ской культурой и спортом, обеспечение оборудованием 
и спортивным инвентарем -0,001
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600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -0,001

620 Субсидии автономным учреждениям -0,001

04.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы физиче-
ской культуры и спорта" -0,001

04.2.01.00000
Основное мероприятие "Выполнение работ в рамках 
муниципального задания" -0,001

04.2.01.00240

Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий -0,001

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -0,001

620 Субсидии автономным учреждениям -0,001

04 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" -40,619

04 3 01 00000

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культуры и спортом" -40,619

04 3 01 00200

Прочие мероприятия по устройству спортивных площа-
док и оснащению объектов спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом -40,619

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям -40,619

620 Субсидии автономным учреждениям -40,619

05 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие 
инфраструктуры и благоустройство города Кунгура» -2 783,582

05 1 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство территории город-
ского округа, создание условий для массового отдыха 
жителей города Кунгура» 150,094

05 1 02 00000
Основное мероприятие «Поддержание и улучшение 
эстетического состояния территории города Кунгура» 150,094

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 150,094

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 150,094

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" 150,094

05 3 00 00000

Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
города Кунгура» -2 705,190

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Приведение автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов обустройст-
ва дорог к нормативному состоянию» -2 705,190

05 3 01 20010
Содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства дорог 181,727

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 181,727

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" 181,727

05 3 01 20020
Ремонт участков автомобильных дорог, дорожных соо-
ружений и элементов обустройства дорог -776,727

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -776,727

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" -776,727

05 3 01 ST040

Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения -2 110,190

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -2 110,190

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" -2 110,190

05 5 00 00000
Подпрограмма «Предупреждение негативного воздейст-
вия вод в границах города Кунгура» -249,442
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05 5 01 00000

Основное мероприятие «Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных вод на гидротехнические 
сооружения» -249,442

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия -249,441

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -249,441

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" -249,441

05 5 01 SЦ230
Строительство (реконструкция) гидротехнических соору-
жений муниципальной собственности -0,001

400
"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" -0,001

410 Бюджетные инвестиции -0,001

05 8 00 00000
подпрограмма "Инвестиции в объекты инфраструктуры 
города Кунгура" 20,956

05 8 01 00000
Основное мероприятие "Реконструкция Сухореченского 
водозабора и системы водоподготовки г.Кунгура" 0,001

05 8 01 SЖ540

Разработка (корректировка) проектно-сметной доку-
ментации по строительству (реконструкции, модерниза-
ции) объектов питьевого водоснабжения 0,001

400
"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" 0,001

410 Бюджетные инвестиции 0,001

05 8 02 00000
Основное мероприятие "Строительство сетей распреде-
лительного газопровода п. Первомайский в г.Кунгуре" 20,955

05 8 02 20010

Разработка (корректировка, актуализация) проектно-
сметной документации по строительству сетей распре-
делительного газопровода в. Первомайский в г. Кунгуре 20,955

400
"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" 20,955

410 Бюджетные инвестиции 20,955

06 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Осущест-
вление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Кунгуре» -237,411

06 1 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
совершенствование гражданской обороны на террито-
рии города Кунгура» -130,811

06 1 02 00000

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории города Кунгура от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" -130,811

06 1 02 02110 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений -130,811

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 34,910

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34,910

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -165,721

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -165,721

06 2 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Кунгура» -106,600

06 2 01 00000
Основное мероприятие «Реализация мер по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории г.Кунгура» -106,600

06 2 01 20010
Содержание источников противопожарного водоснаб-
жения и подъездных путей к ним -106,600

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -108,600

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -108,600
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800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000

07 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура "Экономиче-
ское развитие на территории города Кунгура" -647,466

07 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Кунгуре» -647,466

07 1 02 00000

Основное мероприятие Повышение конкурентоспособ-
ности субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, оказание им содействия в продвижении производи-
мых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки 0,000

07 1 02 00030

Организация и проведение сезонных торговых ярмарок, 
выездной торговли для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере общественного 
питания, торговли и, услуг, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -38,500

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -38,500

800 Иные бюджетные ассигнования 38,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,500

07 1 03 00000
Развитие системы финансово- кредитной поддержки 
малого и среднего предпринимательства -647,466

07 1 03 00130

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с приобретением (изготовлением) типового 
нестационарного объекта, приведением (реконструкци-
ей) существующего нестационарного торгового объекта 
в соответствие с типовыми архитектурными решениями -647,466

800 Иные бюджетные ассигнования -647,466

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг -647,466

07 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в городе Кунгуре» 0,000

07 2 01 00000

Основное мероприятие Содействие развитию конкурен-
тоспособность туристических проектов, способствующих 
увеличению инвестиционной и туристской привлекатель-
ности города -26,400

07 2 01 00060
Организация работы по регистрации права собственно-
сти на товарные знаки -26,400

800 Иные бюджетные ассигнования -26,400

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -26,400

07 2 02 00000

Основное мероприятие Создание привлекательного 
образа Кунгура как туристического центра и продвиже-
ние туристских ресурсов города 26,400

07 2 02 00070

Ежегодное участие в конгрессно-выставочных меропри-
ятиях Российского и международного уровнях; обучаю-
щих семинарах; рабочих совещаниях; встречах и других 
формах взаимодействия с вышестоящими органами, а 
также подача заявок на участие в конкурсах -0,380

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -0,380

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов -0,380

07 2 02 00080

Организация разработки и изготовления рекламно- ин-
формационных материалов о туристическом потенциале 
г.Кунгура (каталоги, буклеты, карты, схемы, путеводи-
тели, плакаты, открытки и т.д.) 7,500

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7,500

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,500
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07 2 02 00200

Организация разработки и изготовление сувенирной 
продукции о туристском потенциале г. Кунгура (суве-
нирные пряники, брелоки, значки, статуэтки, флэш- кар-
ты, сувенирные магниты, сувенирные тарелки и т.д. 19,280

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 19,280

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,280

08 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура "Террито-
риальное развитие муниципального образования "Город 
Кунгур", управление земельными ресурсами и имуще-
ством" -134,151

08 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» -134,151

08 3 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функ-
ций КГР по обеспечению реализации муниципальной 
программы" -134,151

08 3  01 00020 Центральный аппарат -134,151

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -36,415

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов -36,415

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -99,694

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -99,694

800 Иные бюджетные ассигнования 1,958

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,958

14 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Жилищная 
политика и комфортное проживание граждан на терри-
тории города Кунгура» -3 886,973

14 1 00 00000
Подпрограмма "Организация содержания муниципаль-
ного жилищного фонда на территории города Кунгура" -522,912

14 1 01 00000
Основное мероприятие "Содержание муниципального 
жилищного фонда в нормативном состоянии" -233,282

14 1 01 00030 Содержание муниципального жилищного фонда -91,356

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -91,356

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -91,356

14 1 01 00050
Постановка на кадастровый учет объектов муниципально-
го жилищного фонда и бесхозяйных жилых помещений -141,926

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -141,926

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -141,926

14 1 02 00000
Основное мероприятие "Организация оказания услуг 
населению по вывозу жидких бытовых отходов" -289,630

14 1 02 00010

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек -289,630

800 Иные бюджетные ассигнования -289,630

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг -289,630

14 2 00 00000
Подпрограмма "Ликвидация аварийных жилых домов на 
территории города Кунгура" -3 364,061

14 2 01 00000
Основное мероприятие "Ликвидация расселенных ава-
рийных жилых домов" -3 218,927

14 2 01 00010

Разработка проектов на снос расселенных аварийных 
жилых домов, включая государственную экспертизу про-
екта в части проверки достоверности сметной стоимости -595,451
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -595,451

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -595,451

14 2 01 00020
Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого 
дома -2 623,476

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -2 623,476

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -2 623,476

14 2 02 00000

Основное мероприятие "Организация заключения согла-
шений о выкупе жилых помещений в аварийных жилых 
домах" -145,134

14 2 02 00010

Оценка, в т.ч. судебная экспертиза оценки, жилых 
помещений, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 
32 ЖК РФ -145,134

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -145,134

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -145,134

16 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Формиро-
вание комфортной городской среды города Кунгура» 0,000 -0,004 0,000

 16 0 02 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов на территории г. 
Кунгура» 0,000 -0,037 -0,033

 16 0 02 SЖ090

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов (расходы, не софинансируемые из федерального 
бюджета) 0,000 -0,037 -0,033

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,000 -0,037 -0,033

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" 0,000 -0,037 -0,033

16 0 F2 00000
Основное мероприятие «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» 0,000 0,033 0,033

16 0 F2 55550
Реализация программ формирования современной 
городской среды 0,000 0,033 0,033

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,000 0,033 0,033

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" 0,000 0,033 0,033

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кунгура по 
реализации иных мероприятий 8 598,763 0,092 0,000

91 0 00 00010 Глава муниципального образования -38,061

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -38,061

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов -38,061

91 0 00 00020 Центральный аппарат 1 911,519

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2 439,502

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -30,000

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 469,502

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -533,305

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -533,305

800 Иные бюджетные ассигнования 5,322

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,322
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91 0 00 00040
Руководитель контрольно-счетной палаты  муниципаль-
ного образования 1,055

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1,055

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1,055

91 0 00 00050
Председатель Думы Кунгурского муниципального 
округа 3,400

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3,400

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 3,400

91 0 00 00060
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний жилищно - коммунального хозяйства 288,198

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 341,622

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 341,622

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -149,424

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -149,424

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,000

800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000

91 0 00 00070 Резервный фонд  администрации города 135,925

800 Иные бюджетные ассигнования 135,925

870 Резервные средства 135,925

91 0 00 00090
Уплата земельного налога за земли, занятые городски-
ми лесами -21,507

800 Иные бюджетные ассигнования -21,507

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -21,507

91 0 00 00110 Мероприятия в области коммунального хозяйства 99,347

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99,347

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" 99,347

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики -0,124

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -0,124

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -0,124

91 0 00 00170 Другие расходы 148,970

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -0,030

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -0,030

800 Иные бюджетные ассигнования 149,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 149,000

91 0 00 00180
Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу, и оплату государственной пошлины 3 892,378

800 Иные бюджетные ассигнования 3 892,378

830 Исполнение судебных актов 541,224
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850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 351,154

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 72,071

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 47,729

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47,729

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1,159

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,159

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,183

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 23,183

91 0 00 00210 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих -225,914

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -225,914

310
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам -225,914

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам 0,552

800 Иные бюджетные ассигнования 0,552

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 0,552

91 0 00 00270
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и 
развитие учреждений культуры и спорта 60,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,600

620 Субсидии автономным учреждениям -138,600

91 0 00 00520 Мероприятия по проведению выборов -12,400

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -12,400

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -12,400

91 0 00 00590
Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирова-
ние и развитие учреждений образования 220,000

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 220,000

620 Субсидии автономным учреждениям 220,000

91 0 00 00900
Прочие мероприятия,связанные с общегосударственным 
(муниципальным) управлением 1 282,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 282,000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 282,000

91 0 00 00940

Содержание и ремонт объектов муниципальной собст-
венности Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края 149,953

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,953

610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,953

91 0 00 00950 Приобретение остановочных комплексов 595,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 595,000

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 595,000

91 0 00 59300
Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 18,553
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120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 18,553

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -18,296

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -18,296

800 Иные бюджетные ассигнования -0,257

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,257

910002П060
Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -0,850

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов -0,850

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,850

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,850

91 0 00 2С050
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 22,473

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 22,473

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -22,473

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -22,473

91 0 00 2Р110 Иные МБТ на конкурс глав 260,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 260,000

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 260,000

91 0 00 2С140
Администрирование мероприятий по организации оздо-
ровления и отдыха детей -0,527

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 21,016

120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 21,016

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -21,543

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" -21,543

91 0 00 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных государст-
венных полномочий в сфере образования -223,071

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами -165,571

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений -165,571

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд -57,500

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -57,500

91 0 00 SЖ160

Мероприятия по расселению жилищного фонда на тер-
ритории Пермского края, признанного аварийным после 
1 января 2017г., в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций -0,001
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800 Иные бюджетные ассигнования -0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,001

91 0 00 2C080

«Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений» 0,000 0,092 0,000

400

"Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 
" 0,000 0,092 0,000

410 Бюджетные инвестиции 0,000 0,092 0,000

91 0 F3 67483
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000

830 Исполнение судебных актов 145,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -145,000

ИТОГО -13 282,704 -375 949,490 0,000

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 305

Изменение в приложение ¹ 4 к решению Кунгурской городской Думы
от 17.12.2020 ¹ 375 Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 гг. по городу Кунгуру
(тыс. руб.)

Ведом-
ство Рз,ПР ЦсР ВР наименование  2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

306 Контрольно-счетная палата г. Кунгура 0,000

О100 Общегосударственные вопросы 0,000

О106

Обеспечение  деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных  органов и органов финансо-
вого (финансового бюджетного) надзора 0,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат -1,055

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -30,149

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -30,000

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -0,149

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,094

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 29,094

91 0 00 00040
Руководитель контрольно-счетной палаты  муни-
ципального образования 1,055

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1,055

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1,055
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482 Администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края -3 165,292

О100 Общегосударственные вопросы 1 513,926

О102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 221,939

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 221,939

91 0 00 00010 Глава муниципального образования -38,061

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -38,061

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -38,061

91 0 00 2Р110 Иные МБТ на конкурс глав 260,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 260,000

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 260,000

О104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 1 166,214

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 1 166,214

91 0 00 00020 Центральный аппарат 1 166,214

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 381,245

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 381,245

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -220,353

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -220,353

800 Иные бюджетные ассигнования 5,322

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,322

910002П060

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -0,850

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -0,850

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,850

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 0,850

91 0 00 2С050

Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 22,473
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120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 22,473

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -22,473

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -22,473

О1.07
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов -12,400

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий -12,400

91 0 00 00520 Мероприятия по проведению выборов -12,400

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -12,400

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -12,400

О111 Резервные фонды 135,925

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 135,925

91 0 00 00070 Резервный фонд  администрации города 135,925

800 Иные бюджетные ассигнования 135,925

870 Резервные средства 135,925

О113 Другие общегосударственные вопросы 2,248

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 2,248

91 0 00 00160 Информационные услуги статистики -0,124

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -0,124

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -0,124

91 0 00 00170 Другие расходы -0,030

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -0,030

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -0,030

91 0 00 00180

Средства на исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины 2,402

800 Иные бюджетные ассигнования 2,402

830 Исполнение судебных актов 2,402

О300
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность -3 347,844

О309

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона -3 384,379

06 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычай-
ных ситуаций в городе Кунгуре» -3 384,379

06 1 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, совершенствование граждан-
ской обороны на территории города Кунгура» -3 384,379

06 1 01 00000

Основное мероприятие "Содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории города Кунгура" -1 960,799

06 1 01 00240

Содержание и организация деятельности ава-
рийно- спасательных служб и аварийно- спаса-
тельных формирований на территории города 
Кунгура -1 960,799

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -1 960,799
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610 Субсидии бюджетным учреждениям -1 960,799

06 1 02 00000

Основное мероприятие "Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Кунгура 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера" -1 423,580

06 1 02 02110
Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений -1 423,580

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -1 122,753

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -1 122,753

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -297,952

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -297,952

800 Иные бюджетные ассигнования -2,875

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -2,875

О314
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 36,535

09 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
"Профилактика правонарушений на территории 
города Кунгура" 36,535

09 1 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
профилактике преступлений и правонарушений в 
городе Кунгуре" 36,535

09 1 01 00000
Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины" 36,535

09 1 01 SП020

Выплата материального стимулирования народ-
ным дружинникам за участие в охране общест-
венного порядка 36,535

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 36,535

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 36,535

О800 Культура,  кинематография -1 105,460

О804
Другие вопросы в области культуры,  кинемато-
графии -1 105,460

02 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура 
«Культура города Кунгура" -1 105,460

02 7 00 00000
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Кунгуре» -1 105,460

02 7 01 00000
Основное мероприятие «Оказание услуг в рамках 
выполнения муниципального задания МБУ "КГА"» -740,000

02 7 0100240

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий -740,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -740,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям -740,000

02 7 02 00000

Основное мероприятие "Выполнение государ-
ственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края" -365,460

О2 7 02 2K080

Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края -365,460
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600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -365,460

610 Субсидии бюджетным учреждениям -365,460

1000 Социальная политика -225,914

1001 Пенсионное обеспечение -225,914

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий -225,914

91 0 00 00210 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих -225,914

300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению -225,914

310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам -225,914

900
Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края -264,177

О100 Общегосударственные вопросы -264,177

О113 Другие общегосударственные вопросы -264,177

08 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура "Тер-
риториальное развитие муниципального образо-
вания "Город Кунгур", управление земельными 
ресурсами и имуществом" -78,831

08 2 00 00000

«Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в муниципальном образовании «Город 
Кунгур» -78,831

08 2 01 00000

«Основное мероприятие «Управление имущест-
вом и земельными ресурсами муниципального 
образования «Город Кунгур» -78,831

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества -78,831

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -78,831

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -78,831

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий -185,346

91 0 00 00020 Центральный аппарат -188,347

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -185,346

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -185,346

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -3,001

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -3,001

91 0 00 00180

Средства на исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины 3,001

800 Иные бюджетные ассигнования 3,001

830 Исполнение судебных актов 3,001

901
Управление жилищной политики администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 195,236 0,092 0,000

О100 Общегосударственные вопросы -204,765

О113 Другие общегосударственные вопросы -204,765

14 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Жилищная политика и комфортное проживание 
граждан на территории города Кунгура» -740,585

14 2 00 00000
Подпрограмма "Ликвидация аварийных жилых 
домов на территории города Кунгура" -740,585
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14 2 01 00000
Основное мероприятие "Ликвидация расселен-
ных аварийных жилых домов" -595,451

14 2 01 00010

Разработка проектов на снос расселенных ава-
рийных жилых домов, включая государственную 
экспертизу проекта в части проверки достовер-
ности сметной стоимости -595,451

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -595,451

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -595,451

14 2 02 00000

Основное мероприятие "Организация заключе-
ния соглашений о выкупе жилых помещений в 
аварийных жилых домах" -145,134

14 2 02 00010

Оценка, в т.ч. судебная экспертиза оценки, жи-
лых помещений, подлежащих выкупу в соответ-
ствии со ст. 32 ЖК РФ -145,134

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -145,134

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -145,134

91 0 00 00180

Средства на исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины 535,820

800 Иные бюджетные ассигнования 535,820

830 Исполнение судебных актов 535,820

05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 400,001 0,000 0,000

05.01 Жилищное хозяйство 204,765 0,000 0,000

14 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Жилищная политика и комфортное проживание 
граждан на территории города Кунгура» -3 146,388

14 1 00 00000

Подпрограмма "Организация содержания му-
ниципального жилищного фонда на территории 
города Кунгура" -522,912

14 1 01 00000

Основное мероприятие "Содержание муни-
ципального жилищного фонда в нормативном 
состоянии" -233,282

14 1 01 00030 Содержание муниципального жилищного фонда -91,356

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -91,356

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -91,356

14 1 01 00050

Постановка на кадастровый учет объектов му-
ниципального жилищного фонда и бесхозяйных 
жилых помещений -141,926

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -141,926

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -141,926

14 1 02 00000

Основное мероприятие "Организация оказания 
услуг населению по вывозу жидких бытовых 
отходов" -289,630

14 1 02 00010

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек -289,630

800 Иные бюджетные ассигнования -289,630

810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг -289,630

14 2 00 00000
Подпрограмма "Ликвидация аварийных жилых 
домов на территории города Кунгура" -2 623,476

14 2 01 00000
Основное мероприятие "Ликвидация расселен-
ных аварийных жилых домов" -2 623,476
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14 2 01 00020
Выполнение работ по сносу многоквартирного 
жилого дома -2 623,476

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -2 623,476

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -2 623,476

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 3 351,153 0,000 0,000

91 0 00 00180

Средства на исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины 3 351,154

800 Иные бюджетные ассигнования 3 351,154

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 351,154

91 0 F3 67483
Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда 0,000 0,000 0,000

800 Иные бюджетные ассигнования 0,000 0,000 0,000

830 Исполнение судебных актов 145,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -145,000

91 0 00 SЖ160

Мероприятия по расселению жилищного фонда 
на территории Пермского края, признанного 
аварийным после 1 января 2017г., в целях пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций -0,001

800 Иные бюджетные ассигнования -0,001

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,001

О505
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 195,236

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 195,236

91 0 00 00020 Центральный аппарат 227,664

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 227,664

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 227,664

91 0 00 00060

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений жилищно - коммунального хозяй-
ства -32,428

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1,200

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 1,200

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -33,628

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -33,628

1000 Социальная политика 0,000 0,092 0,000

1004 Охрана семьи и детства 0,000 0,092 0,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,000 0,092 0,000

91 0 00 2C080

«Строительство и приобретение жилых поме-
щений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми по-
мещениями 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» 0,000 0,092 0,000

400
"Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности" 0,000 0,092 0,000
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410 Бюджетные инвестиции 0,000 0,092 0,000

902 Кунгурская городская Дума Пермского края 0,000

О100 Общегосударственные вопросы 0,000

О103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 0,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат -3,400

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 49,600

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 49,600

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -53,000

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -53,000

91 0 00 00050
Председатель Думы Кунгурского муниципально-
го округа 3,400

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3,400

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3,400

903
Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края -5 401,952

О100 Общегосударственные вопросы -55,319

О113 Другие общегосударственные вопросы -55,319

08 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура "Тер-
риториальное развитие муниципального образо-
вания "Город Кунгур", управление земельными 
ресурсами и имуществом" -55,320

08 2 00 00000

«Подпрограмма «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в муниципальном образовании «Город 
Кунгур» 78,831

08 2 01 00000

«Основное мероприятие «Управление имущест-
вом и земельными ресурсами муниципального 
образования «Город Кунгур» 78,831

08 2 01 20010 Содержание муниципального имущества 78,831

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78,831

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 78,831

08 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» -134,151

08 3 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния функций КГР по обеспечению реализации 
муниципальной программы" -134,151

08 3  01 00020 Центральный аппарат -134,151

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -36,415

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -36,415

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -99,694
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240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -99,694

800 Иные бюджетные ассигнования 1,958

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,958

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,001

91 0 00 00180

Средства на исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, и оплату государственной 
пошлины 0,001

800 Иные бюджетные ассигнования 0,001

830 Исполнение судебных актов 0,001

0700 Образование -5 346,633

0702 Общее образование -5 346,633

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -5 346,633

01 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние объектов образования и создание 
новых мест» -5 346,633

01 4 04 00000
Основное мероприятие «Создание дополнитель-
ных мест в образовательных организациях» -5 346,633

01 4 04 SH070
Создание дополнительных мест в общеобразо-
вательных организациях -5 346,633

400
"Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности" -5 346,633

410 Бюджетные инвестиции -5 346,633

О подготовке и реализации бюджетных инвес-
тиций на осуществление капитальных вложений 
и принятии решения о заключении контракта на 
строительство общеобразовательной школы на 
825 учащихся в городе Кунгуре Пермского края -5 346,633

905 Отдел ЗАГС города Кунгура 0,000

0100 Общегосударственные вопросы 0,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 0,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,000

91 0 00 59300
Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 18,553

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 18,553

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -18,296

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -18,296

800 Иные бюджетные ассигнования -0,257

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -0,257

906
Управление культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского 
края 3 684,891 0,000

О700 Образование -71,626

О703 Дополнительное образование детей -71,626

02 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура 
«Культура города Кунгура» -71,626

02 2 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и 
искусства в городе Кунгуре" -71,626

02 2 01 00000

Основное мероприятие "Реализация дополни-
тельных общеобразовательных общеразвиваю-
щих и предпрофессиональных программ" -71,626
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02 2 01 00220
Проведение медицинского осмотра сотрудников 
учреждения -6,600

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -6,600

620 Субсидии автономным учреждениям -6,600

02 2 01 20020
Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам -65,026

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -65,026

620 Субсидии автономным учреждениям -65,026

О800 Культура,  кинематография 959,566 0,000

О801 Культура -145,449 0,000

02 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура 
«Культура города Кунгура» -145,449 0,000

02 3 00 00000

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятель-
ность, театральная деятельность и народное 
творчество в городе Кунгуре" 0,000

02 3 02 00000

Основное мероприятие "Развитие творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров" 0,000

02 3 02 R5170
Поддержка творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров -5 430,574

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -5 430,574

620 Субсидии автономным учреждениям -5 430,574

02 3 02 L5170
Поддержка творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров 5 430,574

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 430,574

620 Субсидии автономным учреждениям 5 430,574

02 5 00 00000
Подпрограмма "Городские культурно-зрелищ-
ные мероприятия" 0,000

02 5 01 00000
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние общегородских мероприятий" 0,000

02 5 01 00220
Мероприятия по организации и проведении об-
щегородских мероприятий 0,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -20,478

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -20,478

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20,478

610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,478

620 Субсидии автономным учреждениям 5,000

02 5 02 00000
Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий" 0,000

02 5 02 00230
Мероприятия по организации и проведении куль-
турно-массовых мероприятий 0,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -43,330

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -43,330

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 43,330

610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,500

620 Субсидии автономным учреждениям 34,830
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02 6 00 00000

Подпрограмма "Приведение в нормативное со-
стояние подведомственных учреждений отрасли 
культуры города Кунгура" -145,449 0,000

02 6 01 00000
Основное мероприятие "Проведение ремонтных 
работ" -145,449

02 6 01 20020 Мероприятие по проведению ремонтных работ -145,449

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -145,449

610 Субсидии бюджетным учреждениям -145,449

02 6 02 00000

Основное мероприятие "Выполнение предпи-
саний, представлений, протоколов, экспертных 
заключений, актов надзорных органов, заключе-
ний, актов технического обследования строитель-
ных конструкций зданий объектов" 0,000

02 6 02 00240
Мероприятия по приведению учреждений отра-
сли культуры в нормативное состояние 0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,977

620 Субсидии автономным учреждениям -249,977

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,000

91 0 00 00270
Мероприятия, обеспечивающие функционирова-
ние и развитие учреждений культуры и спорта 0,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 198,600

620 Субсидии автономным учреждениям -198,600

О804
Другие вопросы в области культуры,  кинемато-
графии 1 105,015

02 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура 
«Культура города Кунгура" 1 105,015

02 7 00 00000
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Кунгуре» 1 033,389

02 7 01 00000

Основное мероприятие «Оказание услуг в рам-
ках выполнения муниципального задания МБУ 
"КГА"» 667,929

02 7 0100240

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 667,929

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 667,929

610 Субсидии бюджетным учреждениям 667,929

02 7 02 00000

Основное мероприятие "Выполнение государ-
ственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края" 365,460

О2 7 02 2K080

Обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского 
края 365,460

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 365,460

610 Субсидии бюджетным учреждениям 365,460

02 8 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 71,626

02 8 01 00000
Основное мероприятие "Обеспечение выполне-
ния муниципальных функций управления" 71,626
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02 8 01 00020 Центральный аппарат 71,626

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 224,092

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 224,092

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -156,328

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -156,328

300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 3,757

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 3,757

800 Иные бюджетные ассигнования 0,105

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 0,105

1000 Социальная политика 2 796,952

1003 Социальное обеспечение населения 2 796,952

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» 20,000

01 1 00 00000
Подпрограмма «Общее и дополнительное обра-
зование»   20,000

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
образования" 20,000

01 1 01 2Н440

Единовременная премия обучающимся, на-
гражденным знаком отличия Пермского края 
"Гордость Пермского края" 20,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20,000

620 Субсидии автономным учреждениям 20,000

03 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие молодежной политики на территории 
города Кунгура» 3 227,252

03 2 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Кунгуре» 3 227,252

03 2 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья на территории города 
Кунгура Пермского края" 3 227,252

03 2 01 2C020 Обеспечение жильем молодых семей 3 227,252

300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 3 227,252

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 3 227,252

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий -450,300

91 0 00 SС240

Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление -450,300

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -450,300

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -450,300

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ -0,001

11.01 Физическая культура -0,001

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -60,001

04.1.00.00000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" -60,000
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04.1.01.00000
Основное мероприятие "Организация физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий" -60,000

04.1.01.20010
Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий -60,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -75,000

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -75,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15,000

620 Субсидии автономным учреждениям 15,000

04.1.01.20020

Участие в краевых, Всероссийских, международ-
ных соревнованиях и в учебно-тренировочных 
сборах 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 41,400

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 41,400

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -41,400

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -41,400

04.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы 
физической культуры и спорта" -0,001

04.2.01.00000
Основное мероприятие "Выполнение работ в 
рамках муниципального задания" -0,001

04.2.01.00240

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий -0,001

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -0,001

620 Субсидии автономным учреждениям -0,001

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 60,000

91 0 00 00270
Мероприятия, обеспечивающие функционирова-
ние и развитие учреждений культуры и спорта 60,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 60,000

620 Субсидии автономным учреждениям 60,000

907 Управление образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края -13 081,648

О700 Образование -12 439,197

О701 Дошкольное образование -4 415,724

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -4 415,724

01 1 00 00000
Подпрограмма «Общее и дополнительное обра-
зование»   -4 819,764

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
образования" -4 771,614

О1 1 01 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования -4 771,614

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -4 043,345
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110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -4 043,345

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -728,269

620 Субсидии автономным учреждениям -728,269

01 1 03 00000

Основное мероприятие "Организация комплекса 
мер, направленных на подготовку, профес-
сиональное развитие педагогических кадров, 
развитие творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций" -48,150

01 1 03 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования -48,150

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -48,150

620 Субсидии автономным учреждениям -48,150

01 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние объектов образования и создание 
новых мест" 404,040

01 4 01 00000

Основное мероприятие "Выполнение предписа-
ний, протоколов, экспертных заключений, актов 
надзорных органов, заключений, актов техниче-
ского обследования строительных конструкций 
зданий" 404,040

01 4 01 20010
Мероприятия по приведению образовательных 
организаций в нормативное состояние 404,040

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 404,040

620 Субсидии автономным учреждениям 404,040

О702 Общее образование -7 467,552

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -7 646,933

01 1 00 00000
Подпрограмма «Общее и дополнительное обра-
зование»   -7 929,575

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
образования" -7 825,475

01 1 01 00250
Обеспечение питанием учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 52,800

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 52,800

620 Субсидии автономным учреждениям 52,800

О1 1 01 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования -7 878,275

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -10 257,548

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -10 257,548

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 379,273

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,789

620 Субсидии автономным учреждениям 1 174,484

01 1 03 00000

Основное мероприятие "Организация комплекса 
мер, направленных на подготовку, профес-
сиональное развитие педагогических кадров, 
развитие творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций" -104,100

01 1 03 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования -104,100



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27274

1 2 3 4 5 6 7 8

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -104,100

610 Субсидии бюджетным учреждениям -25,850

620 Субсидии автономным учреждениям -78,250

01 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние объектов образования и создание 
новых мест" 282,642

01 4 01 00000

Основное мероприятие "Выполнение предписа-
ний, протоколов, экспертных заключений, актов 
надзорных органов, заключений, актов техниче-
ского обследования строительных конструкций 
зданий" 282,642

01 4 01 20010
Мероприятия по приведению образовательных 
организаций в нормативное состояние 282,642

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 282,642

620 Субсидии автономным учреждениям 282,642

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -40,619

04 3 00 00000
Подпрограмма "Развитие спортивной инфра-
структуры" -40,619

04 3 01 00000

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и материально-технической базы для занятий 
физической культуры и спортом" -40,619

04 3 01 00200

Прочие мероприятия по устройству спортивных 
площадок и оснащению объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом -40,619

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -40,619

620 Субсидии автономным учреждениям -40,619

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 220,000

91 0 00 00590
Прочие мероприятия, обеспечивающие функцио-
нирование и развитие учреждений образования 220,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 220,000

620 Субсидии автономным учреждениям 220,000

О703 Дополнительное образование детей -4,569

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -4,569

01 2 00 00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" -4,569

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Организация каникуляр-
ного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков" -4,569

01 2 01 00020
Содержание загородных лагерей в период 
консервации -4,569

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -4,569

620 Субсидии автономным учреждениям -4,569

О707 Молодежная политика -479,743

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -479,743

01 2 00 00000 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" -479,743

01 2 01 00000

Основное мероприятие "Организация каникуляр-
ного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков" -479,743

01 2 01 20010
Обеспечение организации оздоровления и отды-
ха детей и подростков -480,270
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -52,896

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -52,896

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -427,374

610 Субсидии бюджетным учреждениям -3,286

620 Субсидии автономным учреждениям -424,088

01 2 01 2С140
Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 0,527

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 136,150

610 Субсидии бюджетным учреждениям -14,389

620 Субсидии автономным учреждениям 150,539

800 Иные бюджетные ассигнования -135,623

810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг -135,623

О709 Другие вопросы в области образования -71,609

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -434,024

01 1 00 00000
Подпрограмма «Общее и дополнительное обра-
зование» -434,024

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
образования" -434,024

01 1 01 00260

Обеспечнение организации и проведения ме-
роприятий по работе с детьми и мероприятий, 
обеспечивающих функционирование и развитие 
образования города Кунгура -434,024

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -64,490

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -330,000

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 265,510

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -369,534

620 Субсидии автономным учреждениям -369,534

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 362,415

91 0 00 00020 Центральный аппарат 362,942

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 715,484

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 715,484

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -352,542

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -352,542

91 0 00 2С140
Администрирование мероприятий по организа-
ции оздоровления и отдыха детей -0,527

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 21,016
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120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 21,016

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -21,543

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -21,543

1000 Социальная политика -642,450

1003 Социальное обеспечение населения 657,550

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» 207,250

01 1 00 00000
Подпрограмма «Общее и дополнительное обра-
зование»   207,250

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
образования" 55,000

01 1 01 2Н440

Единовременная премия обучающимся, на-
гражденным знаком отличия Пермского края 
"Гордость Пермского края" 55,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 55,000

620 Субсидии автономным учреждениям 55,000

01 1 03 00000

Основное мероприятие "Организация комплекса 
мер, направленных на подготовку, профес-
сиональное развитие педагогических кадров, 
развитие творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций" 152,250

01 1 03 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 152,250

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 152,250

620 Субсидии автономным учреждениям 152,250

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 450,300

91 0 00 SС240

Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление 450,300

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 450,300

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 450,300

1004 Охрана семьи и детства -1 300,000

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» -1 300,000

01 1 00 00000
Подпрограмма «Общее и дополнительное обра-
зование»   -1 300,000

01 1 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
образования" -1 300,000

01 1 01 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования -1 300,000

300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению -600,000

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат -600,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -700,000

620 Субсидии автономным учреждениям -700,000

11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ -0,001

11.01 Физическая культура -0,001

04.0.00.00000 Муниципальная программа "Кунгур в спорте" -0,001
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04.1.00.00000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" -0,001

04.1.02.00000

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для развития физической культурой и массового 
спорта, включающих комплекс систематически 
проводимых занятий физической культурой и 
спортом" -0,001

04.1.02.2Ф180

Комплекс систематически проводимых занятий 
физической культурой и спортом, обеспечение 
оборудованием и спортивным инвентарем -0,001

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -0,001

620 Субсидии автономным учреждениям -0,001

908
Управление финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 131,500

О100 Общегосударственные вопросы 131,500

О106

Обеспечение  деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных  органов и органов финансо-
вого (финансового бюджетного) надзора 282,500

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 282,500

91 0 00 00020 Центральный аппарат 282,500

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 282,500

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 282,500

О113 Другие общегосударственные вопросы -151,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий -151,000

91 0 00 00200 Обеспечение деятельности казенных учреждений 72,071

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 47,729

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 47,729

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,159

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 1,159

300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 23,183

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 23,183

91 0 00 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования -223,071

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -165,571

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -165,571

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -57,500

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -57,500

909
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 10 708,649 -375 949,578 0,000
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О100 Общегосударственные вопросы 243,953

О113 Другие общегосударственные вопросы 243,953

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 243,953

91 0 00 00060

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений жилищно - коммунального хозяй-
ства 94,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 94,000

610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,000

91 0 00 00940

Содержание и ремонт объектов муниципальной 
собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 149,953

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 149,953

610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,953

О400 Национальная экономика 4 837,005

О406 Водное хозяйство -248,890

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура» -249,442

05 5 00 00000
Подпрограмма «Предупреждение негативного 
воздействия вод в границах города Кунгура» -249,442

05 5 01 00000

Основное мероприятие «Предупреждение 
негативного воздействия поверхностных вод на 
гидротехнические сооружения» -249,442

05 5 01 20010 Противопаводковые мероприятия -249,441

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -249,441

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -249,441

05 5 01 SЦ230
Строительство (реконструкция) гидротехниче-
ских сооружений муниципальной собственности -0,001

400
"Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности" -0,001

410 Бюджетные инвестиции -0,001

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 0,552

91 0 00 00260 Уплата налогов по дамбам 0,552

800 Иные бюджетные ассигнования 0,552

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" 0,552

О407 Лесное хозяйство -21,507

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий -21,507

91 0 00 00090
Уплата земельного налога за земли, занятые 
городскими лесами -21,507

800 Иные бюджетные ассигнования -21,507

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -21,507

О408 Транспорт 1 000,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 1 000,000

91 0 00 00900
Прочие мероприятия,связанные с общегосудар-
ственным (муниципальным) управлением 1 000,000

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1 000,000

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 107,402
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05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура» 4 107,402

05 3 00 00000

Подпрограмма «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Кунгура» 4 107,402

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Приведение авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог к нормативному 
состоянию» 4 107,402

05 3 01 20020

Ремонт участков автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
дорог 300,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,000

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 300,000

05 3 01 ST040

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 3 807,402

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 807,402

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 3 807,402

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство 281,058

О502 Коммунальное хозяйство 120,303

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура» 20,956

05 8 00 00000
подпрограмма "Инвестиции в объекты инфра-
структуры города Кунгура" 20,956

05 8 01 00000

Основное мероприятие "Реконструкция Сухоре-
ченского водозабора и системы водоподготовки 
г.Кунгура" 0,001

05 8 01 SЖ540

Разработка (корректировка) проектно-сметной 
документации по строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов питьевого водоснаб-
жения 0,001

400
"Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности" 0,001

410 Бюджетные инвестиции 0,001

05 8 02 00000

Основное мероприятие "Строительство сетей 
распределительного газопровода п. Первомай-
ский в г.Кунгуре" 20,955

05 8 02 20010

Разработка (корректировка, актуализация) 
проектно-сметной документации по строитель-
ству сетей распределительного газопровода в. 
Первомайский в г. Кунгуре 20,955

400
"Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности" 20,955

410 Бюджетные инвестиции 20,955

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 99,347

91 0 00 00110
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 99,347

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,347

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 99,347

О503 Благоустройство 150,094

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура» 150,094

05 1 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство территории 
городского округа, создание условий для массо-
вого отдыха жителей города Кунгура» 150,094
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05 1 02 00000

Основное мероприятие «Поддержание и улуч-
шение эстетического состояния территории 
города Кунгура» 150,094

05 1 02 20010 Озеленение территории города Кунгура 150,094

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,094

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 150,094

О505
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 10,661

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 10,661

91 0 00 00020 Центральный аппарат -214,965

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -191,305

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -191,305

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -23,660

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -23,660

91 0 00 00060

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений жилищно - коммунального хозяй-
ства 226,626

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 340,422

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 340,422

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -115,796

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -115,796

800 Иные бюджетные ассигнования 2,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,000

91 0 00 00170 Другие расходы -1,000

800 Иные бюджетные ассигнования -1,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -1,000

0700 Образование 5 346,633 -375 949,578

0702 Общее образование 5 346,633 -375 949,578

01 0 00 00000
Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие системы образования города Кунгура» 5 346,633 -375 949,578

01 4 00 00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние объектов образования и создание 
новых мест» 5 346,633 -375 949,578

01 4 04 00000
Основное мероприятие «Создание дополнитель-
ных мест в образовательных организациях» 5 346,633 -375 949,578

01 4 04 SH070
Создание дополнительных мест в общеобразо-
вательных организациях 5 346,633 -375 949,578

400
"Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности" 5 346,633 -375 949,578

410 Бюджетные инвестиции 5 346,633 -375 949,578

О подготовке и реализации бюджетных инвес-
тиций на осуществление капитальных вложений 
и принятии решения о заключении контракта на 
строительство общеобразовательной школы на 
825 учащихся в городе Кунгуре Пермского края 5 346,633 -375 949,578

950
Управление внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 3 603,433
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О100 Общегосударственные вопросы 493,000

О113 Другие общегосударственные вопросы 493,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 493,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 211,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 104,437

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 104,437

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,563

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 106,563

91 0 00 00900
Прочие мероприятия,связанные с общегосудар-
ственным (муниципальным) управлением 282,000

800 Иные бюджетные ассигнования 282,000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 282,000

О300
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 3 110,433

О309

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3 255,568

06 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычай-
ных ситуаций в городе Кунгуре» 3 255,568

06 1 00 00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, совершенствование граждан-
ской обороны на территории города Кунгура» 3 255,568

06 1 01 00000

Основное мероприятие "Содержание и орга-
низация деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории города Кунгура" 1 960,799

06 1 01 00240

Содержание и организация деятельности ава-
рийно- спасательных служб и аварийно- спаса-
тельных формирований на территории города 
Кунгура 1 960,799

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 960,799

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 960,799

06 1 02 00000

Основное мероприятие "Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города Кунгура 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера" 1 294,769

06 1 02 02110
Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений 1 294,769

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 157,663

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 1 157,663

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 132,231

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 132,231
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800 Иные бюджетные ассигнования 4,875

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,875

О314
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности -145,135

06 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
"Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычай-
ных ситуаций в городе Кунгуре" -108,600

06 2 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории города 
Кунгура» -108,600

06 2 01 00000

Основное мероприятие «Реализация мер по 
обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории г.Кунгура» -108,600

06 2 01 20010
Содержание источников противопожарного во-
доснабжения и подъездных путей к ним -108,600

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -108,600

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -108,600

09 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
"Профилактика правонарушений на территории 
города Кунгура" -36,535

09 1 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности по 
профилактике преступлений и правонарушений в 
городе Кунгуре" -36,535

09 1 01 00000
Основное мероприятие "Организация работы 
добровольной народной дружины" -36,535

09 1 01 SП020

Выплата материального стимулирования народ-
ным дружинникам за участие в охране общест-
венного порядка -36,535

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -36,535

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -36,535

951
Управление молодежной политики и туризма 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 248,966

О100 Общегосударственные вопросы 68,966

О113 Другие общегосударственные вопросы 68,966

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 68,966

91 0 00 00020 Центральный аппарат 68,966

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 81,771

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 81,771

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -12,805

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд -12,805

О400 Национальная экономика 0,000

О412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 0,000

07 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
"Экономическое развитие на территории города 
Кунгура" 0,000

07 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в городе Кунгуре» 0,000
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07 2 01 00000

Основное мероприятие Содействие развитию 
конкурентоспособность туристических проектов, 
способствующих увеличению инвестиционной и 
туристской привлекательности города -26,400

07 2 01 00060
Организация работы по регистрации права соб-
ственности на товарные знаки -26,400

800 Иные бюджетные ассигнования -26,400

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей -26,400

07 2 02 00000

Основное мероприятие Создание привлекатель-
ного образа Кунгура как туристического центра 
и продвижение туристских ресурсов города 26,400

07 2 02 00070

Ежегодное участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях Российского и международного 
уровнях; обучающих семинарах; рабочих сове-
щаниях; встречах и других формах взаимодейст-
вия с вышестоящими органами, а также подача 
заявок на участие в конкурсах -0,380

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -0,380

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов -0,380

07 2 02 00080

Организация разработки и изготовления реклам-
но- информационных материалов о туристиче-
ском потенциале г.Кунгура (каталоги, буклеты, 
карты, схемы, путеводители, плакаты, открытки 
и т.д.) 7,500

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,500

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 7,500

07 2 02 00200

Организация разработки и изготовление суве-
нирной продукции о туристском потенциале г. 
Кунгура (сувенирные пряники, брелоки, значки, 
статуэтки, флэш- карты, сувенирные магниты, 
сувенирные тарелки и т.д. 19,280

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,280

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 19,280

О700 Образование 180,000

О707 Молодежная политика 180,000

03 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
"Развитие молодежной политики на территории 
города Кунгура" 180,000

03 1 00 00000 Подпрограмма «Кунгур молодой!» 180,000

03 1 04 00000
Основное мероприятие "Проведение информа-
ционных и культурно-массовых мероприятий" 250,000

03 1 04 20010 Проведение культурно-массовых мероприятий 50,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,000

620 Субсидии автономным учреждениям 50,000

03 1 04 SH220
Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 200,000

600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,000

620 Субсидии автономным учреждениям 200,000

03 1 05 00000
Основное мероприятие "Реализация направлений 
молодежной политики в МАУ "МРЦ" -70,000

03 1 05 20010
Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики -70,000
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600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям -70,000

620 Субсидии автономным учреждениям -70,000

952
Управление перспективного развития территории 
администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края -9 942,310 -0,004 0,000

01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 150,000

01.13 Другие общегосударственные вопросы 150,000

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 150,000

91 0 00 00020 Центральный аппарат 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3,600

120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3,600

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -3,600

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -3,600

91 0 00 00170 Другие расходы 150,000

800 Иные бюджетные ассигнования 150,000

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,000

`0400 Национальная экономика -6 865,058

О409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) -6 217,592

05 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура «Раз-
витие инфраструктуры и благоустройство города 
Кунгура» -6 812,592

05 3 00 00000

Подпрограмма «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Кунгура» -6 812,592

05 3 01 00000

Основное мероприятие «Приведение авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог к нормативному 
состоянию» -6 812,592

05 3 01 20010
Содержание автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства дорог 181,727

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 181,727

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 181,727

05 3 01 20020

Ремонт участков автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
дорог -1 076,727

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -1 076,727

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -1 076,727

05 3 01 ST040

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения -5 917,592

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -5 917,592

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" -5 917,592

91 0 00 00000
Непрограммные расходы бюджета города Кун-
гура по реализации иных мероприятий 595,000

91 0 00 00950 Приобретение остановочных комплексов 595,000

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 595,000



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 285

1 2 3 4 5 6 7 8

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 595,000

О412
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики -647,466

07 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
"Экономическое развитие на территории города 
Кунгура" -647,466

07 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Кунгуре» -647,466

07 1 02 00000

Основное мероприятие Повышение конкурен-
тоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание им содействия в 
продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг) на товарные рынки 0,000

07 1 02 00030

Организация и проведение сезонных торговых 
ярмарок, выездной торговли для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, занятых 
в сфере общественного питания, торговли и, 
услуг, производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции 0,000

100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами -38,500

110
Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений -38,500

800 Иные бюджетные ассигнования 38,500

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,500

07 1 03 00000
Развитие системы финансово- кредитной поддер-
жки малого и среднего предпринимательства -647,466

07 1 03 00130

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат, связанных с приобретением 
(изготовлением) типового нестационарного объ-
екта, приведением (реконструкцией) сущест-
вующего нестационарного торгового объекта 
в соответствие с типовыми архитектурными 
решениями -647,466

800 Иные бюджетные ассигнования -647,466

810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг -647,466

О500 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,000 -0,004 0,000

О503 Благоустройство 0,000 -0,004 0,000

16 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Формирование комфортной городской среды 
города Кунгура» 0,000 -0,004 0,000

 16 0 02 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов на 
территории г. Кунгура» 0,000 -0,037 -0,033

16 0 02 SЖ090

Благоустройство дворовых территорий многок-
вартирных домов (расходы, не софинансируе-
мые из федерального бюджета) 0,000 -0,037 -0,033

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,000 -0,037 -0,033

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 0,000 -0,037 -0,033

16 0 F2 00000
Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» 0,000 0,033 0,033

16 0 F2 55550
Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 0,000 0,033 0,033

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,000 0,033 0,033

240
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд" 0,000 0,033 0,033
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1000 Социальная политика -3 227,252

1003 Социальное обеспечение населения -3 227,252

03 0 00 00000

Муниципальная программа города Кунгура 
«Развитие молодежной политики на территории 
города Кунгура» -3 227,252

03 2 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Кунгуре» -3 227,252

03 2 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья на территории города 
Кунгура Пермского края" -3 227,252

03 2 01 2C020 Обеспечение жильем молодых семей -3 227,252

300
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению -3 227,252

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат -3 227,252

ИТОГО -13 282,704 -375 949,490 0,000

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципальногоокруга
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 305

Изменение в приложение ¹ 7 к решению Кунгурской городской Думы
от 17.12.2020 ¹ 375 "Источники финансирования дефицита  бюджета г.Кунгура

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Код классификации 
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита 

наименование кода классификации источников внутреннего фи-
нансирования дефицита 

2021 год, 
тыс.руб.

2022год, 
тыс.руб.

2023 г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 96887,198 0 0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0 0 0

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0 0

01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 0

01 03 01 00 00 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 0 0 0

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0 0 0

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 96887,198 0 0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 0 0 0

01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-
ского округа 0 0 0
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01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 96887,198 0 0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 96887,198 0 0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 96887,198 0 0

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 96887,198 0 0

Приложение ¹ 4
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 305

Изменения в приложение 5   к решению Кунгурской городской Думы
от ¹ 375 от 17.12.2020 «Распределение средств муниципального дорожного фонда 

города Кунгура на 2021 год»

¹ 
п\п наименование направления расходов  2021 г.

тыс.руб. 
 2022 г.
тыс.руб. 

 2023 г.
тыс.руб. 

1 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства дорог -300,673 -379,9 -379,9

2 Текущий ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства дорог 1 190,551

3 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -3 595,068

4 Приобретение остановочных комплексов 595,000

Всего расходы -2 110,190 -379,900 -379,900

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 306

О внесении изменений в решение Земского собрания Кунгурского муниципального 
района от 17.12.2020 г. ¹ 228 «О бюджете Кунгурского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кунгурского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Земского Собрания Кунгурского муници-
пального района от 17.12.2020 ¹ 228 «О бюджете Кунгурского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решений Земского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 28.01.2021 ¹ 239, от 25.02.2021 
¹ 246, от 18.03.2021 ¹ 256, от 26.03.2021 ¹ 259, решений 
Думы Кунгурского муниципального округа от 11.05.2021 ¹ 48, 
от 27.05.2021 ¹ 60, от 30.06.2021 ¹ 79, от 29.07.2021 ¹ 113, 
от 12.08.2021 ¹ 135, от 26.08.2021 ¹ 185, от 30.09.2021 ¹ 
211, от 28.10.2021 ¹ 251, от 25.11.2021 ¹ 280, от 02.12.2021 
¹ 295) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кунгурского 

муниципального района (далее - бюджет муниципального райо-
на) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального района в сумме 1 658 662 393,70 руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 741 597 649,29 руб.;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 82 935 
255,59 руб.».

1.2. в пункте 2 Решения:
1.2.1. в подпункте 1 цифры «1 353 547 830,20» заменить циф-

рами «1 494 623 356,86»;
1.2.2. в подпункте 2 цифры «1 311 657 122,42» заменить циф-

рами «1 452 732 649,08».
1.3. в пункте 10 Решения:
1.3.1. цифры «237 798 421,68» заменить цифрами «237 728 

457,72»,
1.3.2. абзац третий изложить в следующей редакции:

«2021 год – 73,9487%;».
1.4. в пункте 11 Решения цифры «308 841 030,66» заменить 

цифрами «167 765 504,00», цифры «49 184 019,06» заменить 
цифрами «190 259 545,72».

1.5. в пункте 12 Решения цифры «285 572 877,29» заменить 
цифрами «145 314 449,40», цифры «51 328 034,02» заменить 
цифрами «192 403 560,68».

1.6. в пункте 13 Решения цифры «71 459 347,03» заменить 
цифрами «71 389 383,07».

1.7. в пункте 19 Решения цифры «1 557 964 856,13» заменить 
цифрами «1 409 366 508,47», цифры «1 172 505 217,20» заме-
нить цифрами «1 313 580 743,86».

1.8. в пункте 20 Решения цифры «9 894 184,53» заменить циф-
рами «9 959 184,53».

1.9. приложения 1, 3-8, 11, таблицу 11 приложения 12, прило-
жение 13 к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложениям 1 - 10 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 23.12.2021 ¹ 306

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹  228 

Главные администраторы доходов бюджета Кунгурского муниципального района

Код 
глав-
ного 
адми-

нистра-
тора

Код классификации 
доходов наименование главного администратора доходов 

1 2 3

306 Контрольно-счетная палата Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевре-
менным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечи-
слением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации
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2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
из бюджетов муниципальных районов

702 Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края

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

703 Управление  градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

705 Отдел записи актов гражданского состояния администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)
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1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

706 Управление культуры  и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

707 Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального рай-
она (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)
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1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

708 Управление финансов  и экономики администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 08 05000 05 0000 150

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

709 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10082 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

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

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01104 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

901 Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края 

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27294

1 2 3

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неиспол нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным ка зенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями су дов (за исключением обвинительных приговоров су дов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение зако нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финан сируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда),

1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финанси руемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района 
за на рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници пальных нужд

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже нии муниципального контракта, заключен-
ного с му ниципальным органом муниципального района (му ниципальным казенным учре-
ждением), в связи с од носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници пального 
дорожного фонда)

1 16 10082 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторже нии муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда муни ципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 
образовав шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормати вам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль ных районов

2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Рос сийской Федерации

2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года ¹ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года ¹ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов"

2 02 35135 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года ¹ 5-ФЗ "О ветеранах"

2 02 35176 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года ¹ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

950 Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
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1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

951 Управление молодежной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

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

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

952 Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края

1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности муниципальных районов

1 13 01540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

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

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
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1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального рай-
она (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

1 16 10082 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 35502 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

2 19 25018 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов муниципальных районов

2 19 25020 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы ""Обеспечение жильем молодых 
семей"" федеральной целевой программы ""Жилище"" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 25054 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение 2 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 23.12.2021 ¹ 306

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹ 228  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации

наименование ассигнования, 
2021 год

ассигнования, 
2022 год

ассигнования, 
2023 год

Целевая статья

Груп-
па 

вида 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского му-
ниципального района "Развитие физической 
культуры и спорта в Кунгурском муниципаль-
ном районе"

22 506 854,70 355 387,00 355 387,00

01.0.01.00000

Задача "Привлечение различных групп населе-
ния Кунгурского муниципального района к сис-
тематическим занятиям физической культурой 
и спортом, формирование интереса к система-
тическим занятиям физкультурой и спортом и 
потребности в здоровом образе жизни"

2 738 047,15 130 387,00 130 387,00

01.0.01.1Ф010 Организация и проведение Спартакиады среди 
сельских поселений "Спортивные игры" 77 592,17 0,00 0,00

01.0.01.1Ф010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

77 592,17 0,00 0,00

01.0.01.1Ф020

Организация и проведение спортивных празд-
ников по видам спорта, фестивалей ГТО, 
туристических слетов муниципальных служащих, 
соревнований, Первенств, Кубков и Чемпиона-
тов КМР по видам спорта

89 986,80 130 387,00 130 387,00

01.0.01.1Ф020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

89 986,80 130 387,00 130 387,00

01.0.01.2Ф180 Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 1 802 770,50 0,00 0,00

01.0.01.2Ф180 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 802 770,50 0,00 0,00

01.0.01.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 767 697,68 0,00 0,00

01.0.01.SФ050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

767 697,68 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Укрепление материально-технической 
базы" 19 318 807,55 0,00 0,00

01.0.02.1Ф030 Приобретение спортивного инвентаря, оборудо-
вания, экипировки 227 311,24 0,00 0,00

01.0.02.1Ф030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

227 311,24 0,00 0,00

01.0.02.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 5 032 302,32 0,00 0,00

01.0.02.SФ050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 032 302,32 0,00 0,00

01.0.02.SФ130

Устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной программы 
Пермского края "Спортивное Прикамье"

14 059 193,99 0,00 0,00
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01.0.02.SФ130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 059 193,99 0,00 0,00

01.0.03.00000 Задача "Развитие спорта высших достижений" 450 000,00 225 000,00 225 000,00

01.0.03.1Ф040

Участие спортсменов Кунгурского муниципаль-
ного района в Спартакиадах, соревнованиях (в 
т. ч. сельские "Спортивные игры"), Первенст-
вах, Фестивалях ГТО, Кубках и Чемпионатах 
Пермского края, федеральных округов, России, 
Европы и Мира по видам спорта

450 000,00 225 000,00 225 000,00

01.0.03.1Ф040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

266 773,53 225 000,00 225 000,00

01.0.03.1Ф040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 163 226,47 0,00 0,00

01.0.03.1Ф040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 0,00 0,00

02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Общественная безопасность 
на территории Кунгурского муниципального 
района"

20 531 033,47 7 151 510,00 7 151 510,00

02.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний» 2 977 961,47 0,00 0,00

02.1.01.00000
Задача «Организация профилактических ме-
роприятий, направленных на снижение уровня 
преступности»

2 967 961,47 0,00 0,00

02.1.01.1Б010 Внедрение, развитие систем и технических 
средств АПК "Безопасный город" 140 000,00 0,00 0,00

02.1.01.1Б010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 140 000,00 0,00 0,00

02.1.01.1Б160

Изготовление и распространение печатных мате-
риалов по профилактике преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий (ИТТ) (дистанционное мошенничество)

5 000,00 0,00 0,00

02.1.01.1Б160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

02.1.01.SП150

Приведение в нормативное состояние помеще-
ний, приобретение и установка модульных кон-
струкций, используемых в целях профилактики 
правонарушений и обеспечения общественной 
безопасности, приобретение оборудования

2 822 361,47 0,00 0,00

02.1.01.SП150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 822 361,47 0,00 0,00

02.1.01.П0090

Администрирование отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий по приведению в 
нормативное состояние помещений, приобре-
тению и установке модульных конструкций, 
используемых в целях профилактики правонару-
шений и обеспечению общественной безопас-
ности, приобретению оборудования, передан-
ных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

600,00 0,00 0,00

02.1.01.П0090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,00 0,00 0,00

02.1.02.00000 Задача «Профилактика пьянства, алкоголизма и 
наркомании» 5 000,00 0,00 0,00

02.1.02.1Б020

Изготовление и распространение печатных 
материалов по профилактике алкоголизма, 
наркомании и имущественных преступлений 
(листовки, буклеты, флаеры и др.)

5 000,00 0,00 0,00

02.1.02.1Б020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

02.1.03.00000
Задача «Обеспечение антитеррористической за-
щищенности объектов муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципального района»

5 000,00 0,00 0,00

02.1.03.1Б030
Изготовление и распространение памяток, 
листовок на тему "Антитеррористическая без-
опасность"

5 000,00 0,00 0,00
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02.1.03.1Б030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 000,00 0,00 0,00

02.3.00.00000 Подпрограмма «Пожарная безопасность» 4 928 420,00 0,00 0,00

02.3.01.00000

Задача "Проведение информационных, ор-
ганизационных мероприятий по формирова-
нию культуры пожаробезопасного поведения 
населения Кунгурского района, организация 
деятельности добровольной пожарной охраны"

4 928 420,00 0,00 0,00

02.3.01.1Б040 Финансовое и материально-техническое обеспе-
чение добровольной пожарной охраны 4 908 420,00 0,00 0,00

02.3.01.1Б040 500 Межбюджетные трансферты 4 908 420,00 0,00 0,00

02.3.01.1Б050 Изготовление и распространение памяток о 
мерах пожарной безопасности для населения 10 000,00 0,00 0,00

02.3.01.1Б050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

02.3.01.1Б060 Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов на 
противопожарную тематику 10 000,00 0,00 0,00

02.3.01.1Б060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

02.5.00.00000
Подпрограмма «Защита населения и территории 
Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

2 545 000,00 0,00 0,00

02.5.01.00000
Задача «Улучшение обстановки по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

30 000,00 0,00 0,00

02.5.01.1Б110

Приобретение и установка оборудования для 
организации прямой связи ЕДДС Кунгурского 
района с объектами массового пребывания 
людей (учреждения образования)

25 000,00 0,00 0,00

02.5.01.1Б110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 000,00 0,00 0,00

02.5.01.1Б150
Изготовление и распространение памяток, 
листовок по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)

5 000,00 0,00 0,00

02.5.01.1Б150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

02.5.02.00000 Задача «Организация безопасности людей на 
водных объектах» 5 000,00 0,00 0,00

02.5.02.1Б120 Изготовление памяток о поведении населения 
на воде и в период паводка (наводнения) 5 000,00 0,00 0,00

02.5.02.1Б120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

02.5.03.00000

Задача «Создание и оснащение районного 
звена ТП РСЧС к выполнению задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

2 510 000,00 0,00 0,00

02.5.03.1Б140 Оснащение аварийно-спасательных формиро-
ваний 2 510 000,00 0,00 0,00

02.5.03.1Б140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 510 000,00 0,00 0,00

02.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

02.6.01.00000

Задача «Создание условий для реализации 
полномочий МКУ «ЦОБ» в сфере гражданской 
обороны, обеспечения защиты населения и тер-
риторий Кунгурского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожаров, стихийных бедствий, 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, а также террористических актов»

10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

02.6.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

02.6.01.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 703 803,00 6 277 214,00 6 277 214,00
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02.6.01.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 201 909,00 868 016,00 868 016,00

02.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 173 940,00 6 280,00 6 280,00

03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кунгурского муниципального 
района"

82 563 685,31 49 226 515,91 65 027 109,56

03.1.00.00000
Подпрограмма «Комплексное обустройство 
сельских поселений объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

51 378 192,72 30 000 000,00 46 727 600,00

03.1.01.00000

Задача «Повышение уровня комплексного 
обустройства объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских поселений 
Кунгурского района»

51 378 192,72 30 000 000,00 46 727 600,00

03.1.01.1У060 Создание условий осуществления медицинской 
деятельности в модульных зданиях 1 301 780,21 0,00 0,00

03.1.01.1У060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 301 780,21 0,00 0,00

03.1.01.2A180
Реализация мероприятий по созданию условий 
осуществления медицинской деятельности в 
модульных зданиях

665 853,00 0,00 0,00

03.1.01.2A180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 665 853,00 0,00 0,00

03.1.01.42000

Строительство (реконструкция) объектов об-
щественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

3 859 660,00 0,00 0,00

03.1.01.42000 500 Межбюджетные трансферты 3 859 660,00 0,00 0,00

03.1.01.SP040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

33 715 041,51 30 000 000,00 46 727 600,00

03.1.01.SP040 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0,00 0,00 46 727 600,00

03.1.01.SP040 500 Межбюджетные трансферты 33 715 041,51 30 000 000,00 0,00

03.1.01.SЖ330 Строительство распределительных газопроводов 11 694 124,00 0,00 0,00

03.1.01.SЖ330 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 11 694 124,00 0,00 0,00

03.1.01.SЖ520
Улучшение качества систем теплоснабжения 
на территориях муниципальных образований 
Пермского края

141 734,00 0,00 0,00

03.1.01.SЖ520 500 Межбюджетные трансферты 141 734,00 0,00 0,00

03.2.00.00000

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
граждан, молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих на территории Кунгурского 
района"

19 375,60 0,00 0,00

03.2.01.00000
Задача "Улучшение жилищных условий гра-
ждан, молодых семей и молодых специалистов 
проживающих в сельской местности"

19 375,60 0,00 0,00

03.2.01.ПУ030
Администрирование отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий граждан, моло-
дых семей и молодых специалистов

19 375,60 0,00 0,00

03.2.01.ПУ030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19 375,60 0,00 0,00

03.3.00.00000
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
молодых и многодетных семей, проживающих 
на территории Кунгурского района"

28 024 751,00 16 103 808,00 16 103 808,00

03.3.01.00000 Задача «Улучшение жилищных условий моло-
дых и многодетных семей» 28 024 751,00 16 103 808,00 16 103 808,00

03.3.01.2С020 Обеспечение жильем молодых семей 25 101 264,00 16 103 808,00 16 103 808,00

03.3.01.2С020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 25 101 264,00 16 103 808,00 16 103 808,00

03.3.01.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

2 919 687,00 0,00 0,00
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03.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 2 919 687,00 0,00 0,00

03.3.01.ПУ050
Администрирование отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий молодых и 
многодетных семей

3 800,00 0,00 0,00

03.3.01.ПУ050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 800,00 0,00 0,00

03.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий" 3 141 365,99 3 122 707,91 2 195 701,56

03.4.01.00000

Задача "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского 
населения, развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях"

3 141 365,99 3 122 707,91 2 195 701,56

03.4.01.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора 37 743,92 0,00 0,00

03.4.01.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 37 743,92 0,00 0,00

03.4.01.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству посе-
ления 17 043,25 0,00 0,00

03.4.01.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 043,25 0,00 0,00

03.4.01.L5761

Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях)

0,00 2 212 229,51 0,00

03.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 0,00 2 212 229,51 0,00

03.4.01.L5765
Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Благоустройство сельских территорий)

3 072 178,82 910 478,40 2 195 701,56

03.4.01.L5765 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 072 178,82 910 478,40 2 195 701,56

03.4.01.П0130

Выполнение отдельных полномочий по реализа-
ции мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

11 400,00 0,00 0,00

03.4.01.П0130 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9 273,00 0,00 0,00

03.4.01.П0130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 127,00 0,00 0,00

03.4.01.П0150 Администрирование отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий населения 3 000,00 0,00 0,00

03.4.01.П0150 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,00

04.0.00.00000
Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Противодействие коррупции в 
Кунгурском муниципальном районе"

11 700,00 0,00 0,00

04.0.02.00000
Задача "Совершенствование механизма контроля 
соблюдения ограничений и запретов, связанных с 
прохождением муниципальной службы"

1 700,00 0,00 0,00

04.0.02.П0010

Выполнение отдельных полномочий в области 
противодействия коррупции по образованию 
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, принятых 
от сельских поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 700,00 0,00 0,00

04.0.02.П0010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 700,00 0,00 0,00

04.0.04.00000
Задача «Организация антикоррупционного 
образования и пропаганды, формирование 
нетерпимого отношения к коррупции»

10 000,00 0,00 0,00

04.0.04.1К010

Освещение деятельности противодействия 
коррупции органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района в средст-
вах массовой информации

10 000,00 0,00 0,00
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04.0.04.1К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 000,00 0,00 0,00

06.0.00.00000
Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Развитие системы образова-
ния Кунгурского муниципального района"

905 992 211,92 923 740 016,48 789 709 180,72

06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 682 793 400,73 672 562 257,00 674 334 865,00

06.1.01.00000
Задача "Формирование образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ населения к 
услугам дошкольного образования"

201 523 764,00 196 544 671,00 196 627 371,00

06.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

49 764 133,60 51 088 300,00 51 088 300,00

06.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48 821 637,00 51 088 300,00 51 088 300,00

06.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 942 496,60 0,00 0,00

06.1.01.1Ш010 Подвоз обучающихся в образовательные орга-
низации 3 848 382,40 4 017 167,00 4 017 167,00

06.1.01.1Ш010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 848 382,40 4 017 167,00 4 017 167,00

06.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования 147 911 248,00 141 439 204,00 141 521 904,00

06.1.01.2Н020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 500,00 1 500,00 200,00

06.1.01.2Н020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 150 000,00 150 000,00 20 000,00

06.1.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

147 717 492,00 139 140 404,00 139 354 404,00

06.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 42 256,00 2 147 300,00 2 147 300,00

06.1.02.00000

Задача "Формирование образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ населения к 
услугам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

481 269 636,73 476 017 586,00 477 707 494,00

06.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

77 323 049,00 72 388 710,00 72 388 710,00

06.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

77 323 049,00 72 388 710,00 72 388 710,00

06.1.02.1Ш010 Подвоз обучающихся в образовательные орга-
низации 11 172 404,17 12 120 973,00 12 120 973,00

06.1.02.1Ш010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 172 404,17 12 120 973,00 12 120 973,00

06.1.02.1Ш020
Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

4 904 413,36 5 343 255,00 5 343 255,00

06.1.02.1Ш020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 904 413,36 5 343 255,00 5 343 255,00

06.1.02.1Ш110
Обеспечение деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии Кунгурского муници-
пального района

186 208,20 465 186,00 465 186,00

06.1.02.1Ш110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

186 208,20 465 186,00 465 186,00

06.1.02.2Н020 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования 333 954 654,00 334 327 535,00 336 139 235,00

06.1.02.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

331 491 099,00 334 327 535,00 336 139 235,00

06.1.02.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 463 555,00 0,00 0,00
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06.1.02.53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций

27 580 300,00 27 580 300,00 27 580 300,00

06.1.02.53030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27 580 300,00 27 580 300,00 27 580 300,00

06.1.02.L3040

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

26 148 608,00 23 791 627,00 23 669 835,00

06.1.02.L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26 148 608,00 23 791 627,00 23 669 835,00

06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополнительное 
образование детей" 55 353 526,41 52 439 063,00 52 439 063,00

06.2.01.00000

Задача "Обеспечение доступности услуг допол-
нительного образования детей, независимо от 
места жительства, социально-экономического 
статуса, состояния здоровья"

41 425 326,00 39 324 844,00 39 324 844,00

06.2.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

41 325 326,00 39 224 844,00 39 224 844,00

06.2.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41 325 326,00 39 224 844,00 39 224 844,00

06.2.01.1Ш030 Развитие образовательного комплекса "Каши-
рино" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.2.01.1Ш030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.2.02.00000
Задача "Проведение мероприятий, направлен-
ных на творческое развитие и воспитание, поиск 
и поддержку талантливых детей"

13 928 200,41 13 114 219,00 13 114 219,00

06.2.02.1Ш040
Мероприятия в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей

410 981,41 584 000,00 584 000,00

06.2.02.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

410 981,41 584 000,00 584 000,00

06.2.02.1Ш050 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 3 084 319,00 2 877 319,00 2 877 319,00

06.2.02.1Ш050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 57 010,00 0,00 0,00

06.2.02.1Ш050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 027 309,00 2 877 319,00 2 877 319,00

06.2.02.2С140 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 10 402 900,00 9 652 900,00 9 652 900,00

06.2.02.2С140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

54 738,00 232 697,00 232 697,00

06.2.02.2С140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 056 850,56 5 645 630,52 5 645 630,52

06.2.02.2С140 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 140 361,12 183 269,52 183 269,52

06.2.02.2С140 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 040 182,48 3 591 302,96 3 591 302,96

06.2.02.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 1 110 767,84 0,00 0,00

06.2.02.70450
Единовременная премия обучающимся, на-
гражденным знаком отличия Пермского края 
"Гордость Пермского края"

30 000,00 0,00 0,00

06.2.02.70450 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30 000,00 0,00 0,00
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06.3.00.00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 32 281 738,18 31 102 382,00 31 102 382,00

06.3.01.00000
Задача "Создание условий для стимулирования 
педагогических работников, привлечения моло-
дых педагогов в образовательные организации"

32 281 738,18 31 102 382,00 31 102 382,00

06.3.01.1Ш060 Участие в реализации проекта "Мобильный 
учитель" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.3.01.1Ш060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

06.3.01.2Н020 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования 13 268 740,00 12 066 200,00 12 066 200,00

06.3.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 268 740,00 12 066 200,00 12 066 200,00

06.3.01.2С170

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

18 441 758,18 18 414 942,00 18 414 942,00

06.3.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 6 280 793,18 6 075 811,00 6 075 811,00

06.3.01.2С170 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 160 965,00 12 339 131,00 12 339 131,00

06.3.01.SН090 Реализация проекта "Мобильный учитель" 0,00 50 000,00 50 000,00

06.3.01.SН090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 50 000,00 50 000,00

06.3.01.SС240

Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы Кунгурского муниципального района 
путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

471 240,00 471 240,00 471 240,00

06.3.01.SС240 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 471 240,00 471 240,00 471 240,00

06.4.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и 
укрепление материально-технической базы 
организаций, подведомственных Управлению 
образования"

124 402 576,63 160 922 604,48 25 119 160,72

06.4.01.00000
Задача "Приведение имущественных комплек-
сов организаций, подведомственных Управле-
нию образования, в нормативное состояние"

29 658 704,26 11 153 140,23 1 240 000,00

06.4.01.1Ш070
Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы организаций, подведомственных 
Управлению образования

10 173 797,55 460 000,00 460 000,00

06.4.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 173 797,55 460 000,00 460 000,00

06.4.01.1Ш130
Обеспечение мер по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности 
объекта (территории)

18 964 906,71 0,00 0,00

06.4.01.1Ш130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 964 906,71 0,00 0,00

06.4.01.2Н320
Оснащение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений средствами обучения и 
воспитания

0,00 10 433 140,23 0,00

06.4.01.2Н320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00 10 433 140,23 0,00

06.4.01.2Н420

Оснащение оборудованием образователь-
ных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного 
образования

520 000,00 260 000,00 780 000,00

06.4.01.2Н420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

520 000,00 260 000,00 780 000,00
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06.4.03.00000 Задача "Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях" 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

06.4.03.SН070

Строительство (реконструкция) объектов об-
щественной инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность для 
создания новых мест в общеобразовательных 
учреждениях и дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста

94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

06.4.03.SН070 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

06.5.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управление сис-
темой образования" 11 160 969,97 6 713 710,00 6 713 710,00

06.5.01.00000 Задача "Создание условий для эффективной 
реализации полномочий в сфере образования" 11 160 969,97 6 713 710,00 6 713 710,00

06.5.01.00090
Содержание органов местного самоуправле-
ния, функциональных органов администрации 
Кунгурского муниципального района

3 526 282,58 0,00 0,00

06.5.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 571 632,95 0,00 0,00

06.5.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 556 791,76 0,00 0,00

06.5.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 397 857,87 0,00 0,00

06.5.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

6 993 857,80 6 183 710,00 6 183 710,00

06.5.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 993 857,80 6 183 710,00 6 183 710,00

06.5.01.1Ш100 Прочие мероприятия, обеспечивающие функци-
онирование и развитие системы образования 640 829,59 530 000,00 530 000,00

06.5.01.1Ш100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 145 000,00 145 000,00

06.5.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

640 829,59 385 000,00 385 000,00

07.0.00.00000
Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Развитие культуры в Кунгур-
ском муниципальном районе"

100 127 206,97 76 808 956,22 76 923 156,22

07.1.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Кунгурского муниципально-
го района"

78 756 647,84 58 144 013,22 58 258 213,22

07.1.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериально-
го культурного наследия, традиционной народ-
ной культуры, народных промыслов и самодея-
тельного художественного творчества"

62 162 943,64 44 077 839,22 44 192 039,22

07.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

54 102 180,00 44 077 839,22 44 192 039,22

07.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

54 102 180,00 44 077 839,22 44 192 039,22

07.1.01.1Я010 Организация и проведение мероприятий 366 500,00 0,00 0,00

07.1.01.1Я010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

366 500,00 0,00 0,00

07.1.01.1Я060 Приобретение имиджевой полиграфической и 
сувенирной продукции 100 000,00 0,00 0,00

07.1.01.1Я060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00 0,00 0,00

07.1.01.1Я070 Развитие материально-технической базы 1 143 688,00 0,00 0,00

07.1.01.1Я070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 143 688,00 0,00 0,00
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07.1.01.1Я090 Приведение в нормативное состояние зданий 
учреждений культуры 6 450 575,64 0,00 0,00

07.1.01.1Я090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 450 575,64 0,00 0,00

07.1.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания 
населения" 16 593 704,20 14 066 174,00 14 066 174,00

07.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

16 325 026,00 14 066 174,00 14 066 174,00

07.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 325 026,00 14 066 174,00 14 066 174,00

07.1.02.1Я070 Развитие материально-технической базы 112 315,20 0,00 0,00

07.1.02.1Я070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

112 315,20 0,00 0,00

07.1.02.1Я090 Приведение в нормативное состояние зданий 
учреждений культуры 156 363,00 0,00 0,00

07.1.02.1Я090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

156 363,00 0,00 0,00

07.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие архивного дела в Кун-
гурском муниципальном районе" 2 799 008,00 2 546 003,00 2 546 003,00

07.2.01.00000 Задача "Обеспечение надлежащих условий для 
сохранности и безопасности документов" 445 700,00 441 600,00 441 600,00

07.2.01.2К080
Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края

445 700,00 441 600,00 441 600,00

07.2.01.2К080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

445 700,00 441 600,00 441 600,00

07.2.02.00000

Задача "Удовлетворение потребностей в услу-
гах Архива и реализация прав пользователей 
на получение и использование информации, 
содержащейся в Архиве"

2 353 308,00 2 104 403,00 2 104 403,00

07.2.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

2 353 308,00 2 104 403,00 2 104 403,00

07.2.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 353 308,00 2 104 403,00 2 104 403,00

07.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы" 819 389,59 0,00 0,00

07.3.01.00000

Задача "Создание условий для реализации 
полномочий Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Кунгурского муниципаль-
ного района"

819 389,59 0,00 0,00

07.3.01.00090
Содержание органов местного самоуправле-
ния, функциональных органов администрации 
Кунгурского муниципального района

819 389,59 0,00 0,00

07.3.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

549 008,92 0,00 0,00

07.3.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 270 373,75 0,00 0,00

07.3.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 6,92 0,00 0,00

07.4.00.00000 Подпрограмма 4 "Воспитание и дополнительное 
образование детей" 17 752 161,54 16 118 940,00 16 118 940,00

07.4.01.00000

Задача "Обеспечение доступности услуг допол-
нительного образования детей, независимо от 
места жительства, социально-экономического 
статуса, состояния здоровья"

17 444 419,72 15 784 382,00 15 784 382,00

07.4.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

16 716 884,00 15 774 382,00 15 774 382,00
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07.4.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 716 884,00 15 774 382,00 15 774 382,00

07.4.01.1Я100 Подвоз обучающихся в образовательные орга-
низации 101 497,00 0,00 0,00

07.4.01.1Я100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

101 497,00 0,00 0,00

07.4.01.1Я110 Прочие мероприятия, обеспечивающие функци-
онирование и развитие системы образования 10 000,00 10 000,00 10 000,00

07.4.01.1Я110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 000,00 10 000,00 10 000,00

07.4.01.1Я120
Приведение в нормативное состояние зданий 
учреждений дополнительного образования 
детей

616 038,72 0,00 0,00

07.4.01.1Я120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

616 038,72 0,00 0,00

07.4.02.00000
Задача "Создание условий для стимулирования 
педагогических работников, привлечения моло-
дых педагогов в образовательные организации"

307 741,82 334 558,00 334 558,00

07.4.02.2С170

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

307 741,82 334 558,00 334 558,00

07.4.02.2С170 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 75 333,62 88 031,00 88 031,00

07.4.02.2С170 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

232 408,20 246 527,00 246 527,00

08.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на тер-
ритории Кунгурского муниципального района"

245 000,00 0,00 0,00

08.0.01.00000

Задача "Совершенствование системы управле-
ния и координации органов местного самоу-
правления и институтов гражданского обще-
ства при реализации национальной политики в 
Кунгурском муниципальном районе"

70 000,00 0,00 0,00

08.0.01.1Г010

Организация и проведение мониторинга межна-
циональных и межконфессиональных процессов 
на территории Кунгурского муниципального 
района

70 000,00 0,00 0,00

08.0.01.1Г010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 000,00 0,00 0,00

08.0.02.00000

Задача "Сохранение и развитие духовного и 
культурного потенциала народов, проживающих 
на территории Кунгурского муниципального 
района, на основе идей межэтнического и меж-
конфессионального согласия"

75 000,00 0,00 0,00

08.0.02.1Г030

Информирование населения через средства 
массовой информации Кунгурского муници-
пального района о планируемых и проведенных 
мероприятиях в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений

20 000,00 0,00 0,00

08.0.02.1Г030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 0,00 0,00

08.0.02.1Г040
Реализация образовательных и воспитательных 
мероприятий, направленных на распространение 
знаний о народах России

35 000,00 0,00 0,00

08.0.02.1Г040 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 000,00 0,00 0,00
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08.0.02.1Г050 Участие делегаций Кунгурского муниципального 
района в ярмарках, выставках и форумах 20 000,00 0,00 0,00

08.0.02.1Г050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 0,00 0,00

08.0.03.00000
Задача "Содействие этнокультурному мно-
гообразию народов России, проживающих в 
Кунгурском муниципальном районе"

100 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г060

Организация и проведение традиционных на-
родных праздников, массовых мероприятий и 
культурных акций для народов России, прожива-
ющих на территории Кунгурского муниципаль-
ного района

40 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г070
Организация и проведение торжественных 
мероприятий, приуроченных к памятным датам 
в истории народов России

20 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г070 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г080 Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню русского языка 20 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г080 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г090 Организация и проведение мероприятий по 
поддержке национальных видов спорта 20 000,00 0,00 0,00

08.0.03.1Г090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 000,00 0,00 0,00

09.0.00.00000
Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Молодежная политика Кунгур-
ского муниципального района"

2 992 527,00 281 487,00 281 487,00

09.0.01.00000
Задача "Вовлечение молодежи в общественно-
культурную жизнь Кунгурского муниципального 
района"

531 487,00 281 487,00 281 487,00

09.0.01.1М010 Организация и проведение мероприятий 81 487,00 281 487,00 281 487,00

09.0.01.1М010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15 000,00 281 487,00 281 487,00

09.0.01.1М010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

66 487,00 0,00 0,00

09.0.01.1М030
Организация и проведение конкурса на полу-
чение ежегодной молодежной премии главы 
Кунгурского муниципального района

150 000,00 0,00 0,00

09.0.01.1М030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150 000,00 0,00 0,00

09.0.01.1М050 Конкурс молодежных инициатив Кунгурского 
муниципального округа Пермского края 200 000,00 0,00 0,00

09.0.01.1М050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200 000,00 0,00 0,00

09.0.01.1М060 Реализация мероприятий, направленных на улуч-
шение материально- технической базы 100 000,00 0,00 0,00

09.0.01.1М060 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100 000,00 0,00 0,00

09.0.02.00000 Задача "Реализация направлений молодежной 
политики в МАУ "МРЦ" 2 461 040,00 0,00 0,00

09.0.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

2 461 040,00 0,00 0,00

09.0.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 461 040,00 0,00 0,00
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10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожной и уличной сети 
Кунгурского муниципального района"

265 135 769,56 166 562 450,27 165 612 065,03

10.1.00.00000 Подпрограмма Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 21 621 818,28 15 549 314,03 17 862 994,03

10.1.01.00000
Задача Обеспечение бесперебойного и без-
опасного газоснабжения населенных пунктов 
Кунгурского муниципального района

1 266 080,00 0,00 0,00

10.1.01.1Ж010 Обслуживание газопроводов и узлов редуци-
рования 1 266 080,00 0,00 0,00

10.1.01.1Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 266 080,00 0,00 0,00

10.1.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий" 4 345 515,64 0,00 0,00

10.1.02.6Г010

Организация благоустройства общественных 
территорий (средства местного бюджета, не 
софинансируемые из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ)

285 515,64 0,00 0,00

10.1.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 285 515,64 0,00 0,00

10.1.02.SЖ660
Приобретение контейнеров для сбора (скла-
дирования) твердых коммунальных отходов на 
контейнерных площадках

4 060 000,00 0,00 0,00

10.1.02.SЖ660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 060 000,00 0,00 0,00

10.1.03.00000
Задача "Улучшение экологического состояния 
Кунгурского муниципального района за счет 
сокращения загрязнения сточных вод"

0,00 526 320,00 2 840 000,00

10.1.03.SЖ830 Проведение технического аудита состояния 
очистных сооружений и сетей водоотведения 0,00 526 320,00 0,00

10.1.03.SЖ830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 526 320,00 0,00

10.1.03.SЖ840
Разработка (подготовка) проектно-сметной до-
кументации по строительству (реконструкции, 
модернизации) очистных сооружений

0,00 0,00 2 840 000,00

10.1.03.SЖ840 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0,00 0,00 2 840 000,00

10.1.F2.00000
Задача "Реализация мероприятий Федерального 
проекта "Формирование комфортной город-
ской среды"

16 010 222,64 15 022 994,03 15 022 994,03

10.1.F2.55550 Реализация мероприятий по формированию 
современной городской среды 16 010 222,64 15 022 994,03 15 022 994,03

10.1.F2.55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 010 222,64 15 022 994,03 15 022 994,03

10.2.00.00000 Подпрограмма Развитие дорожной и уличной 
сети 229 829 496,12 150 755 379,24 147 491 314,00

10.2.01.00000
Задача Обеспечение безопасности передвиже-
ния людей и транспортных средств по автомо-
бильным дорогам

92 707 883,48 78 747 622,30 79 007 536,22

10.2.01.1Ж020 Содержание межпоселенческих дорог и искус-
ственных сооружений на них 92 707 883,48 78 747 622,30 79 007 536,22

10.2.01.1Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 92 707 883,48 78 747 622,30 79 007 536,22

10.2.02.00000

Задача Улучшение транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автомобильных дорог Кунгур-
ского муниципального района и искусственных 
сооружений на них

137 121 612,64 72 007 756,94 68 483 777,78

10.2.02.1Ж050 Капитальный ремонт и ремонт автодорог в 
соответствии с планом 17 816 153,13 0,00 0,00

10.2.02.1Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 816 153,13 0,00 0,00

10.2.02.1Ж360

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт транспортной инфраструктуры 
сельских поселений Кунгурского муниципально-
го района

4 609 969,17 3 470 000,00 0,00
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10.2.02.1Ж360 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 609 969,17 3 470 000,00 0,00

10.2.02.SP040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов

1 202 108,04 0,00 0,00

10.2.02.SP040 500 Межбюджетные трансферты 1 202 108,04 0,00 0,00

10.2.02.ST040

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края

113 493 382,30 68 537 756,94 68 483 777,78

10.2.02.ST040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 113 493 382,30 68 537 756,94 68 483 777,78

10.3.00.00000 Подпрограмма Развитие транспортного обслу-
живания населения 11 011 012,00 244 057,00 244 057,00

10.3.01.00000

Задача Обеспечение доступности услуг пас-
сажирского транспорта общего пользования 
на территории Кунгурского муниципального 
района для населения

11 011 012,00 244 057,00 244 057,00

10.3.01.1Ж060

Осуществление регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по муниципальным маршрутам на 
территории Кунгурского района по регулируе-
мым тарифам

10 536 255,00 0,00 0,00

10.3.01.1Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 536 255,00 0,00 0,00

10.3.01.1Ж070
Приобретение технических средств, необходи-
мых для осуществления пассажирских перево-
зок

230 700,00 0,00 0,00

10.3.01.1Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 230 700,00 0,00 0,00

10.3.01.2С460

Возмещение затрат, связанных с организацией 
перевозки отдельных категорий граждан, а также 
недополученных доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан с использованием ЭСПД

244 057,00 244 057,00 244 057,00

10.3.01.2С460 800 Иные бюджетные ассигнования 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10.4.00.00000 Подпрограмма Обеспечение реализации муни-
ципальной программы 2 673 443,16 13 700,00 13 700,00

10.4.01.00000

Задача Создание условий для реализации 
полномочий в сфере развития жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожной и уличной сети, 
транспортного обслуживания населения

2 673 443,16 13 700,00 13 700,00

10.4.01.00090
Содержание органов местного самоуправле-
ния, функциональных органов администрации 
Кунгурского муниципального района

2 576 821,16 0,00 0,00

10.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 006 497,92 0,00 0,00

10.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 286 360,28 0,00 0,00

10.4.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 282 712,96 0,00 0,00

10.4.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 250,00 0,00 0,00

10.4.01.2T060

Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

13 842,00 13 700,00 13 700,00

10.4.01.2T060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 842,00 13 700,00 13 700,00

10.4.01.П0120
Выполнение отдельных полномочий по реали-
зации мероприятий проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

80 000,00 0,00 0,00

10.4.01.П0120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

80 000,00 0,00 0,00
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10.4.01.ПЖ060 Администрирование отдельных полномочий в 
области дорожной деятельности 2 780,00 0,00 0,00

10.4.01.ПЖ060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 780,00 0,00 0,00

11.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Управление имуществом, в 
том числе земельными участками, муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный 
район», градостроительная и природоохранная 
деятельность на территории Кунгурского муни-
ципального района"

5 372 919,05 2 004 400,00 6 808 086,77

11.1.00.00000

Подпрограмма Повышение эффективности 
управления и распоряжения имуществом, в том 
числе земельными участками муниципального 
образования "Кунгурский муниципальный район

2 327 800,00 1 135 300,00 5 938 986,77

11.1.01.00000

Задача Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью путем оптими-
зации состава муниципального имущества, уве-
личение доходов бюджета на основе эффектив-
ного управления муниципальным имуществом и 
земельными участками

1 700 400,00 938 600,00 5 742 286,77

11.1.01.1И010

Содержание, обслуживание, текущий и капи-
тальный ремонт, реконструкция, в том числе 
проектные работы по ремонтам и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, 
охрана и (или) хранение имущества, его стра-
хование, коммунальные услуги по временно 
незанятым муниципальным помещениям, взно-
сы на капитальный ремонт жилищного фонда, 
организация проведения экспертизы объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в 
муниципальную собственность Кунгурского 
муниципального района

9 200,00 9 200,00 9 200,00

11.1.01.1И010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9 200,00 9 200,00 9 200,00

11.1.01.1И020

Организация изготовления технической, када-
стровой документации на объекты муници-
пальной собственности, бесхозяйные объекты, 
выполнение кадастровых работ, инвентарных 
работ, получение сведений (выписок) об объек-
тах муниципальной собственности

902 300,00 36 900,00 36 900,00

11.1.01.1И020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 300,00 36 900,00 36 900,00

11.1.01.1И030

Организация выполнения комплексных када-
стровых работ, земельно-кадастровых работ, 
межевание земельных участков, в том числе 
в целях предоставления земельных участков 
семьям, имеющим трех и более детей, топогра-
фической, горизонтальной съемки, разработка 
проектов (планов, схем) для целей земельного 
кадастра, градостроительства и землеустройст-
ва, вынос в натуру границ объектов капитального 
строительства, земельных участков, подготовка 
карта-планов объектов землеустройства, органи-
зация разработки и утверждение документации 
по планировке территории (проекты планировки 
территории, проекты межевания территории) 
Кунгурского муниципального района, в том 
числе проектно-сметной документации

624 500,00 892 500,00 44 790,57

11.1.01.1И030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 624 500,00 892 500,00 44 790,57

11.1.01.1И100 Осуществление контроля за использованием 
муниципального имущества 164 400,00 0,00 0,00

11.1.01.1И100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 164 400,00 0,00 0,00

11.1.01.SЦ140
Проведение землеустроительных и комплекс-
ных кадастровых работ, в т.ч. разработка 
документации по планировке территории

0,00 0,00 5 651 396,20

11.1.01.SЦ140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 0,00 5 651 396,20

11.1.02.00000
Задача Осуществление полномочий собствен-
ника по вовлечению объектов муниципальной 
собственности в оборот

627 400,00 196 700,00 196 700,00
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11.1.02.1И040

Проведение работ по оценке рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости, а также движимых 
объектов при продаже, аренде, выкупе, обме-
не и иных сделках, в том числе при проведении 
аукциона на право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, а также на проведение торгов, в том числе 
по земельным участкам и рекламным конструк-
циям, а также организация оценочных работ по 
оспариванию кадастровой стоимости земель-
ных участков, включая проведение экспертизы 
отчета

328 400,00 47 700,00 47 700,00

11.1.02.1И040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 328 400,00 47 700,00 47 700,00

11.1.02.1И050

Перечисление налога на добавленную стои-
мость, при реализации (передаче) на терри-
тории Российской Федерации муниципального 
имущества, не закрепленного за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, состав-
ляющего казну муниципального образования 
"Кунгурский муниципальный район" физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, уплата земельного налога, 
государственная пошлина

64 000,00 64 000,00 64 000,00

11.1.02.1И050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 64 000,00 64 000,00 64 000,00

11.1.02.1И060 Осуществление муниципального земельного 
контроля 235 000,00 85 000,00 85 000,00

11.1.02.1И060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 235 000,00 85 000,00 85 000,00

11.2.00.00000
Подпрограмма Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Кунгурского муни-
ципального района

19 500,00 869 100,00 869 100,00

11.2.01.00000

Задача Актуализация документов территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования, определяющих единую политику 
в области архитектуры и градостроительства 
на территории Кунгурского муниципального 
района

0,00 849 600,00 849 600,00

11.2.01.1И070

Внесение корректировки в документы террито-
риального планирования Кунгурского муни-
ципального района (схема территориального 
планирования Кунгурского муниципального 
района, генеральные планы сельских посе-
лений Кунгурского муниципального района), 
утверждение нормативов градостроительного 
проектирования, подготовка документов графи-
ческого и текстового описания местоположения 
границ населенных пунктов

0,00 287 600,00 287 600,00

11.2.01.1И070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 287 600,00 287 600,00

11.2.01.1И080

Внесение корректировки в документы градо-
строительного зонирования Кунгурского муни-
ципального района (правила землепользования 
и застройки сельских поселений Кунгурского 
муниципального района) с подготовкой карта-
планов территориальных зон и границ населен-
ных пунктов

0,00 562 000,00 562 000,00

11.2.01.1И080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,00 562 000,00 562 000,00

11.2.02.00000
Задача Демонтаж самовольных объектов, 
расположенных на территории Кунгурского 
муниципального района

19 500,00 19 500,00 19 500,00

11.2.02.1И090

Организация демонтажа самовольных построек, 
рекламных конструкций, в том числе демон-
таж, транспортировка, хранение, восстановле-
ние благоустройства, иные расходы, связанные 
с демонтажем самовольно установленных 
построек, рекламных конструкций, в том числе 
осуществление расчета стоимости, составление 
сметы расходов по демонтажу, транспортиров-
ке, хранению рекламных конструкций, само-
вольных построек, восстановлению благоу-
стройства

19 500,00 19 500,00 19 500,00
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11.2.02.1И090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19 500,00 19 500,00 19 500,00

11.3.00.00000
Подпрограмма Обеспечение природоохранной 
деятельности на территории Кунгурского муни-
ципального района

30 000,00 0,00 0,00

11.3.02.00000
Задача Экологическое просвещение и инфор-
мирование населения, повышение экологиче-
ской культуры населения района

30 000,00 0,00 0,00

11.3.02.1Э020

Проведение мероприятий по экологическому 
образованию и просвещению (конкурсы ри-
сунков, фотовыставки, конференции, круглые 
столы и другие), а также проведение акций 
экологической направленности

30 000,00 0,00 0,00

11.3.02.1Э020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 0,00 0,00

11.4.00.00000 Подпрограмма Обеспечение реализации муни-
ципальной программы 2 995 619,05 0,00 0,00

11.4.01.00000 Задача Создание условий для реализации пол-
номочий УИЗОиГ 2 995 619,05 0,00 0,00

11.4.01.00090
Содержание органов местного самоуправле-
ния, функциональных органов администрации 
Кунгурского муниципального района

2 951 766,05 0,00 0,00

11.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 499 923,54 0,00 0,00

11.4.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 344 813,08 0,00 0,00

11.4.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 106 381,93 0,00 0,00

11.4.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 647,50 0,00 0,00

11.4.01.ПИ110 Выполнение отдельных полномочий в области 
жилищных отношений 43 853,00 0,00 0,00

11.4.01.ПИ110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

43 853,00 0,00 0,00

14.0.00.00000
Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Информационная и внутренняя 
политика в Кунгурском муниципальном районе"

8 757 934,00 5 734 575,00 5 734 575,00

14.0.01.00000

Задача "Повышение уровня информированности 
населения Кунгурского муниципального района 
о деятельности органов местного самоуправле-
ния Кунгурского муниципального района"

8 743 754,00 5 734 575,00 5 734 575,00

14.0.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

6 204 772,00 5 734 575,00 5 734 575,00

14.0.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 204 772,00 5 734 575,00 5 734 575,00

14.0.01.1В010 Развитие материально-технической базы МАУ 
"КДЦ КМР" 2 178 662,00 0,00 0,00

14.0.01.1В010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 178 662,00 0,00 0,00

14.0.01.1В020 Освещение деятельности ОМСУ в печатных и 
электронных СМИ 174 000,00 0,00 0,00

14.0.01.1В020 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

174 000,00 0,00 0,00

14.0.01.1В030 Размещение информационных материалов о 
деятельности ОМСУ на радиостанциях 175 820,00 0,00 0,00

14.0.01.1В030 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

175 820,00 0,00 0,00
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14.0.01.1В040
Сопровождение официального сайта муници-
пального образования "Кунгурский муниципаль-
ный район"

10 500,00 0,00 0,00

14.0.01.1В040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 0,00 0,00

14.0.02.00000
Задача «Публикация (размещение) муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения в СМИ»

14 180,00 0,00 0,00

14.0.02.1В050 Выпуск Официального бюллетеня ОМСУ МО 
"Кунгурский муниципальный район" 14 180,00 0,00 0,00

14.0.02.1В050 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 180,00 0,00 0,00

15.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Кунгурско-
го муниципального района"

4 220 491,00 0,00 0,00

15.0.01.00000
Задача "Развитие системы предупреждения 
правонарушений и формирования безопасного 
поведения участников дорожного движения"

330 000,00 0,00 0,00

15.0.01.2Н430 Мероприятия по профилактике безопасности 
дорожного движения 330 000,00 0,00 0,00

15.0.01.2Н430 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

330 000,00 0,00 0,00

15.0.03.00000
Задача "Повышение уровня безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах 
Кунгурского муниципального района"

3 890 491,00 0,00 0,00

15.0.03.1Д030 Нанесение дорожной разметки 3 250 000,00 0,00 0,00

15.0.03.1Д030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 250 000,00 0,00 0,00

15.0.03.1Д050
Модернизация нерегулируемых пешеходных 
переходов, прилегающих непосредственно к 
образовательным организациям

330 919,00 0,00 0,00

15.0.03.1Д050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 330 919,00 0,00 0,00

15.0.03.1Д060 Организация оборудования автобусных остано-
вок 309 572,00 0,00 0,00

15.0.03.1Д060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 309 572,00 0,00 0,00

16.0.00.00000

Муниципальная адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Кунгурского муниципаль-
ного района

33 778 113,63 11 226 077,47 0,00

16.0.F3.00000
Реализация мероприятий Федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда"

33 778 113,63 11 226 077,47 0,00

16.0.F3.67483

Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда в рам-
ках реализации федерального проекта "Обес-
печение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

31 322 054,07 11 226 077,47 0,00

16.0.F3.67483 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 29 085 794,07 11 226 077,47 0,00

16.0.F3.67483 800 Иные бюджетные ассигнования 2 236 260,00 0,00 0,00

16.0.F3.67484

Реализация мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда в рамках реализации 
федерального проекта "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

2 456 059,56 0,00 0,00

16.0.F3.67484 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 851 419,56 0,00 0,00

16.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 604 640,00 0,00 0,00

17.0.00.00000
Муниципальная программа Кунгурского муници-
пального района "Развитие предпринимательства 
в Кунгурском муниципальном районе"

4 758 496,21 695 800,00 695 800,00
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17.1.00.00000
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кунгурском муниципаль-
ном районе"

200 000,00 0,00 0,00

17.1.01.00000
Задача "Стимулирование и поддержка экономи-
ческой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

200 000,00 0,00 0,00

17.1.01.1Л010

Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на покупку оборудования и возмещение 
части транспортных расходов по доставке това-
ров первой необходимости в малонаселенные и 
отдаленные населенные пункты

200 000,00 0,00 0,00

17.1.01.1Л010 800 Иные бюджетные ассигнования 200 000,00 0,00 0,00

17.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Кунгурском муниципальном районе" 4 558 496,21 695 800,00 695 800,00

17.2.01.00000

Задача "Совершенствование племенных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных за счет сохранения и развития генети-
ческого потенциала отрасли животноводства"

1 040 000,00 0,00 0,00

17.2.01.1Л090 Предоставление субсидии на приобретение 
семени племенных быков-производителей 1 040 000,00 0,00 0,00

17.2.01.1Л090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 040 000,00 0,00 0,00

17.2.05.00000 Задача "Поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования" 9 580,00 0,00 0,00

17.2.05.R5022

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

9 580,00 0,00 0,00

17.2.05.R5022 800 Иные бюджетные ассигнования 9 580,00 0,00 0,00

17.2.06.00000
Задача "Привлечение специалистов в сель-
скохозяйственное производство и повышение 
качества трудовых ресурсов"

310 000,00 0,00 0,00

17.2.06.1Л170

Подведение итогов по условиям конкурсов сре-
ди коллективов сельскохозяйственных предпри-
ятий района и предприятий перерабатывающей 
промышленности

194 000,00 0,00 0,00

17.2.06.1Л170 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 194 000,00 0,00 0,00

17.2.06.1Л180

Предоставление компенсации части затрат на 
подготовку и проведение Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности

116 000,00 0,00 0,00

17.2.06.1Л180 800 Иные бюджетные ассигнования 116 000,00 0,00 0,00

17.2.07.00000 Задача "Создание условий для реализации пол-
номочий в сфере развития сельского хозяйства" 2 503 343,21 695 800,00 695 800,00

17.2.07.00090
Содержание органов местного самоуправле-
ния, функциональных органов администрации 
Кунгурского муниципального района

1 800 443,21 0,00 0,00

17.2.07.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 332 744,98 0,00 0,00

17.2.07.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 44 516,84 0,00 0,00

17.2.07.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 423 173,38 0,00 0,00

17.2.07.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 8,01 0,00 0,00

17.2.07.2У110
Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства

702 900,00 695 800,00 695 800,00

17.2.07.2У110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 900,00 695 800,00 695 800,00

17.2.08.00000 Задача "Локализация и ликвидация очагов рас-
пространения борщевика Сосновского " 695 573,00 0,00 0,00
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17.2.08.SУ200
Реализация мероприятий по предотвращению 
распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского

695 573,00 0,00 0,00

17.2.08.SУ200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 695 573,00 0,00 0,00

91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Кунгурского муниципального 
района

17 230 476,50 5 478 100,00 4 956 200,00

91.0.00.00010 Глава Кунгурского муниципального района 524 960,04 0,00 0,00

91.0.00.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

524 960,04 0,00 0,00

91.0.00.00020 Председатель Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района 904 929,04 0,00 0,00

91.0.00.00020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 929,04 0,00 0,00

91.0.00.00030
Руководитель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Кунгурский муници-
пальный район"

408 933,89 0,00 0,00

91.0.00.00030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

408 933,89 0,00 0,00

91.0.00.00040 Депутаты Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района 98 250,00 0,00 0,00

91.0.00.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

98 250,00 0,00 0,00

91.0.00.00090
Содержание органов местного самоуправле-
ния, функциональных органов администрации 
Кунгурского муниципального района

10 127 731,33 0,00 0,00

91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 797 287,52 0,00 0,00

91.0.00.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 445 197,37 0,00 0,00

91.0.00.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 883 549,04 0,00 0,00

91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 697,40 0,00 0,00

91.0.00.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях 8 400,00 8 400,00 8 400,00

91.0.00.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 400,00 8 400,00 8 400,00

91.0.00.2П060
Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

58 900,00 58 300,00 58 300,00

91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

58 900,00 58 300,00 58 300,00

91.0.00.2С050
Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности

2 149 300,00 2 128 700,00 2 128 700,00

91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 063 723,81 1 979 243,00 1 979 243,00
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91.0.00.2С050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 726,65 149 457,00 149 457,00

91.0.00.2С050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 70 849,54 0,00 0,00

91.0.00.2С090

Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

147 500,00 146 100,00 219 100,00

91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

81 132,00 79 732,00 79 732,00

91.0.00.2С090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 66 368,00 66 368,00 139 368,00

91.0.00.2С250

Осуществление государственных полномочий 
по постановке на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

1 800,00 1 800,00 1 800,00

91.0.00.2С250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 800,00 1 800,00 1 800,00

91.0.00.2С420

Материальное поощрение муниципальных слу-
жащих комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав - победителя Конкурса по 
достижению наиболее результативных значе-
ний показателей эффективности деятельности 
комиссий

30 000,00 0,00 0,00

91.0.00.2С420 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

30 000,00 0,00 0,00

91.0.00.51200

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

5 500,00 498 600,00 2 600,00

91.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 500,00 498 600,00 2 600,00

91.0.00.59300 Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния 2 396 500,00 2 636 200,00 2 537 300,00

91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 961 357,92 2 041 001,00 1 949 101,00

91.0.00.59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 373 910,08 595 199,00 588 199,00

91.0.00.59300 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 61 232,00 0,00 0,00

91.0.00.П0020

Выполнение отдельных полномочий по органи-
зации исполнения бюджета сельских поселений, 
принятых от сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями

87 703,00 0,00 0,00

91.0.00.П0020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

87 703,00 0,00 0,00

91.0.00.П0030

Выполнение отдельных полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных право-
отношений, принятых от сельских поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

125 086,00 0,00 0,00

91.0.00.П0030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

125 086,00 0,00 0,00
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91.0.00.П0040

Выполнение отдельных полномочий по обсле-
дованию жилья и признанию нуждающимися 
в улучшении жилищных условий инвалидов и 
участников ВОВ, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников ВОВ, принятых от 
сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

5 300,00 0,00 0,00

91.0.00.П0040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 300,00 0,00 0,00

91.0.00.П0050

Выполнение отдельных полномочий по осу-
ществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, принятых от сельских 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

112 523,00 0,00 0,00

91.0.00.П0050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

112 523,00 0,00 0,00

91.0.00.П0070

Выполнение отдельных полномочий по осу-
ществлению мероприятий по расселению 
аварийного жилищного фонда, принятых от 
сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

36 660,20 0,00 0,00

91.0.00.П0070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

29 138,00 0,00 0,00

91.0.00.П0070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 522,20 0,00 0,00

91.0.00.П0100

Выполнение отдельных полномочий по реа-
лизации мероприятий по сносу расселенных 
жилых домов и нежилых зданий (сооружений), 
расположенных на территории муниципальных 
образований Пермского края, принятых от сель-
ских поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

500,00 0,00 0,00

91.0.00.П0100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 0,00

92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального района, в рамках непрограммных 
направлений расходов

267 373 229,97 189 285 543,73 185 196 629,01

92.0.00.00110
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

41 092 766,72 28 109 240,00 28 109 240,00

92.0.00.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 914 225,38 10 796 914,00 10 796 914,00

92.0.00.00110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 530 792,11 1 528 935,00 1 528 935,00

92.0.00.00110 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 245 462,92 0,00 0,00

92.0.00.00110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 398 247,31 15 779 351,00 15 779 351,00

92.0.00.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 4 039,00 4 040,00 4 040,00

92.0.00.1Н020 Резервный фонд администрации Кунгурского 
муниципального района 630 764,61 26 128 968,17 25 720 895,00

92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 630 764,61 26 128 968,17 25 720 895,00

92.0.00.1Н030 Исполнение решений судов, вступивших в за-
конную силу 436 510,55 0,00 0,00

92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 436 510,55 0,00 0,00
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92.0.00.1Н070 Выравнивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений 99 398 914,44 58 264 674,00 62 313 954,00

92.0.00.1Н070 500 Межбюджетные трансферты 99 398 914,44 58 264 674,00 62 313 954,00

92.0.00.1Н090 Исполнение постановлений об административных 
правонарушениях 210 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н090 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н100 Конкурс социальных и культурных проектов 
Кунгурского муниципального округа 1 500 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 500 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н120 Подготовка и проведение муниципальных вы-
боров 4 692 750,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 159 750,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н120 800 Иные бюджетные ассигнования 4 533 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н260 Содержание объектов муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципального района 428 626,95 0,00 0,00

92.0.00.1Н260 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 160 063,95 0,00 0,00

92.0.00.1Н260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

268 563,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н290 Ликвидация свалки 16 118 742,95 0,00 0,00

92.0.00.1Н290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 307 364,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н290 500 Межбюджетные трансферты 15 811 378,95 0,00 0,00

92.0.00.1Н340 Содержание объектов незавершенного строи-
тельства 513 360,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 513 360,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем во-
доснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 11 694 104,94 0,00 0,00

92.0.00.1Н380 500 Межбюджетные трансферты 9 325 650,57 0,00 0,00

92.0.00.1Н380 800 Иные бюджетные ассигнования 2 368 454,37 0,00 0,00

92.0.00.1Н400

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов сельских поселений 
Кунгурского муниципального района, искусст-
венных сооружений на них и систем водоотвода 
автомобильных дорог

787 347,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н400 500 Межбюджетные трансферты 787 347,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н420

Ремонт помещений и коммуникаций в зданиях 
(на территории) объектов социальной сферы, 
находящихся в безвозмездном пользовании 
муниципальных учреждений

1 300 537,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 300 537,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н430
Обеспечение мер по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности 
объектов (территорий)

574 482,78 0,00 0,00

92.0.00.1Н430 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

574 482,78 0,00 0,00

92.0.00.1Н440 Ремонт гидротехнических сооружений 1 148 983,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н440 500 Межбюджетные трансферты 1 148 983,00 0,00 0,00
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92.0.00.1Н450

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

1 071 904,14 1 586 615,00 1 506 046,00

92.0.00.1Н450 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 609 549,64 0,00 0,00

92.0.00.1Н450 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

462 354,50 1 586 615,00 1 506 046,00

92.0.00.1Н460 Содержание жилых помещений 39 677,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н460 800 Иные бюджетные ассигнования 39 677,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н480 Мероприятия по проведению аудита организаций 36 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н480 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 36 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н490 Приведение в нормативное состояние зданий 
муниципальных учреждений 183 485,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н490 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

183 485,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н500

Оказание финансовой помощи для погашения 
денежных обязательств и обязательных пла-
тежей и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий

5 187 015,37 0,00 0,00

92.0.00.1Н500 800 Иные бюджетные ассигнования 5 187 015,37 0,00 0,00

92.0.00.1Н510 Содержание, техническое обслуживание свето-
форных объектов 516 404,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 516 404,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н520 Обустройство остановочных пунктов и подходов 
к остановочным пунктам 2 518 924,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 518 924,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н530 Демонтажные работы для подготовки строи-
тельной площадки 1 503 268,80 0,00 0,00

92.0.00.1Н530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 503 268,80 0,00 0,00

92.0.00.1Н540

Ремонт помещений и коммуникаций в здани-
ях (на территории) объектов, находящихся в 
безвозмездном пользовании муниципальных 
учреждений

600 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н550 Разработка проектно-сметной документации на 
снос нежилых зданий 48 000,00 0,00 0,00

92.0.00.1Н550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48 000,00 0,00 0,00

92.0.00.2P150
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет средств бюджета 
Пермского края

17 835 600,00 17 835 600,00 17 835 600,00

92.0.00.2P150 500 Межбюджетные трансферты 17 835 600,00 17 835 600,00 17 835 600,00

92.0.00.2Н020 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования 11 953 758,00 12 102 661,00 12 102 661,00

92.0.00.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 953 758,00 12 102 661,00 12 102 661,00

92.0.00.2С070

Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа

1 587 917,02 2 241 409,04 2 830 900,01
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92.0.00.2С070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 298 293,30 2 241 409,04 2 830 900,01

92.0.00.2С070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 289 623,72 0,00 0,00

92.0.00.2С080

Строительство и приобретение жилых поме-
щений для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

30 390 294,00 29 264 004,00 30 536 349,00

92.0.00.2С080 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 30 390 294,00 29 264 004,00 30 536 349,00

92.0.00.51760

Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года ¹ 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

3 378 096,00 0,00 0,00

92.0.00.51760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 3 378 096,00 0,00 0,00

92.0.00.54690 Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 1 175 718,30 0,00 0,00

92.0.00.54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 175 718,30 0,00 0,00

92.0.00.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим

4 215 484,00 4 215 484,00 4 215 484,00

92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 4 215 484,00 4 215 484,00 4 215 484,00

92.0.00.SP040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

887 124,66 9 511 388,52 0,00

92.0.00.SP040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 887 124,66 9 511 388,52 0,00

92.0.00.SP250

Снос расселенных жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений), расположенных на терри-
тории муниципальных образований Пермского 
края

395 389,52 0,00 0,00

92.0.00.SP250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 395 389,52 0,00 0,00

92.0.00.SС240

Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы Кунгурского муниципального района 
путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

26 250,00 25 500,00 25 500,00

92.0.00.SС240 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 26 250,00 25 500,00 25 500,00

92.0.00.Н0330
Реализация мероприятий по обеспечению устой-
чивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилого фонда

489 060,00 0,00 0,00

92.0.00.Н0330 500 Межбюджетные трансферты 489 060,00 0,00 0,00

92.0.00.П0080

Выполнение отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджет-
ной отчетности сельского поселения, принятых 
от сельских поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 805 969,22 0,00 0,00

92.0.00.П0080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 805 969,22 0,00 0,00

Всего 1 741 597 649,29 1 438 550 819,08 1 308 451 186,31
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Приложение 3 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 23.12.2021 ¹ 306

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹ 228  

Ведомственная структура расходов бюджета Кунгурского муниципального  района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов
 (руб.)

Коды бюджетной классификации

наименование расходов ассигнования, 
2021 год

ассигнования, 
2022 год

ассигнования, 
2023 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 администрация Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 4 830 963,70 6 402 484,00 6 402 484,00

01 00 Общегосударственные вопросы 1 625 751,45 2 187 000,00 2 187 000,00

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 1 625 751,45 2 187 000,00 2 187 000,00

01 04 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 1 625 751,45 2 187 000,00 2 187 000,00

01 04 91.0.00.2П060
Осуществление полномочий по со-
зданию и организации деятельности 
административных комиссий 46 680,81 58 300,00 58 300,00

01 04 91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 46 680,81 58 300,00 58 300,00

01 04 91.0.00.2С050
Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности 1 549 070,64 2 128 700,00 2 128 700,00

01 04 91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 549 070,64 1 979 243,00 1 979 243,00

01 04 91.0.00.2С050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 149 457,00 149 457,00

01 04 91.0.00.2С420

Материальное поощрение муници-
пальных служащих комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
- победителя Конкурса по достижению 
наиболее результативных значений 
показателей эффективности деятель-
ности комиссий 30 000,00 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2С420 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 30 000,00 0,00 0,00

10 00 Социальная политика 3 205 212,25 4 215 484,00 4 215 484,00

10 01 Пенсионное обеспечение 3 205 212,25 4 215 484,00 4 215 484,00

10 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 3 205 212,25 4 215 484,00 4 215 484,00
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10 01 92.0.00.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 3 205 212,25 4 215 484,00 4 215 484,00

10 01 92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3 205 212,25 4 215 484,00 4 215 484,00

702 Дума Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 314 451,96 0,00 0,00

01 00 Общегосударственные вопросы 314 451,96 0,00 0,00

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 314 451,96 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 314 451,96 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 314 451,96 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 314 451,96 0,00 0,00

703
Управление градостроительства адми-
нистрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 49 500,00 19 500,00 19 500,00

04 00 Национальная экономика 19 500,00 19 500,00 19 500,00

04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 19 500,00 19 500,00 19 500,00

04 12 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Управление имуществом, в том числе 
земельными участками, муниципально-
го образования «Кунгурский муници-
пальный район», градостроительная 
и природоохранная деятельность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 19 500,00 19 500,00 19 500,00

04 12 11.2.00.00000

Подпрограмма Обеспечение градо-
строительной деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального 
района 19 500,00 19 500,00 19 500,00

04 12 11.2.02.00000
Задача Демонтаж самовольных объ-
ектов, расположенных на территории 
Кунгурского муниципального района 19 500,00 19 500,00 19 500,00

04 12 11.2.02.1И090

Организация демонтажа самовольных 
построек, рекламных конструкций, 
в том числе демонтаж, транспор-
тировка, хранение, восстановление 
благоустройства, иные расходы, 
связанные с демонтажем самовольно 
установленных построек, рекламных 
конструкций, в том числе осуществле-
ние расчета стоимости, составление 
сметы расходов по демонтажу, тран-
спортировке, хранению рекламных 
конструкций, самовольных построек, 
восстановлению благоустройства 19 500,00 19 500,00 19 500,00

04 12 11.2.02.1И090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 500,00 19 500,00 19 500,00

06 00 Охрана окружающей среды 30 000,00 0,00 0,00

06 03 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 30 000,00 0,00 0,00

06 03 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального района "Управление 
имуществом, в том числе земельными 
участками, муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный 
район», градостроительная и природо-
охранная деятельность на территории 
Кунгурского муниципального района" 30 000,00 0,00 0,00
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06 03 11.3.00.00000
Подпрограмма Обеспечение природо-
охранной деятельности на территории 
Кунгурского муниципального района 30 000,00 0,00 0,00

06 03 11.3.02.00000

Задача Экологическое просвещение и 
информирование населения, повыше-
ние экологической культуры населения 
района 30 000,00 0,00 0,00

06 03 11.3.02.1Э020

Проведение мероприятий по экологи-
ческому образованию и просвещению 
(конкурсы рисунков, фотовыстав-
ки, конференции, круглые столы и 
другие), а также проведение акций 
экологической направленности 30 000,00 0,00 0,00

06 03 11.3.02.1Э020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,00 0,00 0,00

705

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края 1 861 871,41 2 636 200,00 2 537 300,00

01 00 Общегосударственные вопросы 1 861 871,41 2 636 200,00 2 537 300,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 861 871,41 2 636 200,00 2 537 300,00

01 13 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 1 861 871,41 2 636 200,00 2 537 300,00

01 13 91.0.00.59300 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 1 861 871,41 2 636 200,00 2 537 300,00

01 13 91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 498 294,71 2 041 001,00 1 949 101,00

01 13 91.0.00.59300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 363 576,70 595 199,00 588 199,00

706
Управление культуры и спорта адми-
нистрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 106 589 715,18 78 776 458,22 78 810 089,22

07 00 Образование 17 960 463,22 15 784 382,00 15 784 382,00

07 01 Дошкольное образование 100 000,00 0,00 0,00

07 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 100 000,00 0,00 0,00

07 01 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 100 000,00 0,00 0,00

07 01 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100 000,00 0,00 0,00

07 02 Общее образование 290 000,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 290 000,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 290 000,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 290 000,00 0,00 0,00

07 03 Дополнительное образование детей 17 504 419,72 15 784 382,00 15 784 382,00

07 03 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 17 444 419,72 15 784 382,00 15 784 382,00
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07 03 07.4.00.00000 Подпрограмма 4 "Воспитание и допол-
нительное образование детей" 17 444 419,72 15 784 382,00 15 784 382,00

07 03 07.4.01.00000

Задача "Обеспечение доступности 
услуг дополнительного образования 
детей, независимо от места жительст-
ва, социально-экономического стату-
са, состояния здоровья" 17 444 419,72 15 784 382,00 15 784 382,00

07 03 07.4.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 16 716 884,00 15 774 382,00 15 774 382,00

07 03 07.4.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 716 884,00 15 774 382,00 15 774 382,00

07 03 07.4.01.1Я100 Подвоз обучающихся в образователь-
ные организации 101 497,00 0,00 0,00

07 03 07.4.01.1Я100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101 497,00 0,00 0,00

07 03 07.4.01.1Я110
Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования 10 000,00 10 000,00 10 000,00

07 03 07.4.01.1Я110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 000,00 10 000,00 10 000,00

07 03 07.4.01.1Я120
Приведение в нормативное состояние 
зданий учреждений дополнительного 
образования детей 616 038,72 0,00 0,00

07 03 07.4.01.1Я120 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 616 038,72 0,00 0,00

07 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 60 000,00 0,00 0,00

07 03 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 60 000,00 0,00 0,00

07 03 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 60 000,00 0,00 0,00

07 07 Молодежная политика 66 043,50 0,00 0,00

07 07 09.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Молодеж-
ная политика Кунгурского муниципаль-
ного района" 31 043,50 0,00 0,00

07 07 09.0.01.00000
Задача "Вовлечение молодежи в 
общественно-культурную жизнь Кун-
гурского муниципального района" 31 043,50 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М010 Организация и проведение меропри-
ятий 31 043,50 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 31 043,50 0,00 0,00

07 07 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 35 000,00 0,00 0,00

07 07 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 35 000,00 0,00 0,00

07 07 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35 000,00 0,00 0,00

08 00 Культура, кинематография 81 357 192,50 60 690 016,22 60 804 216,22

08 01 Культура 79 650 431,18 58 144 013,22 58 258 213,22
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08 01 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 77 140 411,40 58 144 013,22 58 258 213,22

08 01 07.1.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и разви-
тие культурного потенциала Кунгур-
ского муниципального района" 77 140 411,40 58 144 013,22 58 258 213,22

08 01 07.1.01.00000

Задача "Сохранение и развитие не-
материального культурного наследия, 
традиционной народной культуры, на-
родных промыслов и самодеятельного 
художественного творчества" 62 162 943,64 44 077 839,22 44 192 039,22

08 01 07.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 54 102 180,00 44 077 839,22 44 192 039,22

08 01 07.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 54 102 180,00 44 077 839,22 44 192 039,22

08 01 07.1.01.1Я010 Организация и проведение меропри-
ятий 366 500,00 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 366 500,00 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я060 Приобретение имиджевой полиграфи-
ческой и сувенирной продукции 100 000,00 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я060 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100 000,00 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я070 Развитие материально-технической 
базы 1 143 688,00 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 143 688,00 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я090 Приведение в нормативное состояние 
зданий учреждений культуры 6 450 575,64 0,00 0,00

08 01 07.1.01.1Я090 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 450 575,64 0,00 0,00

08 01 07.1.02.00000 Задача "Развитие библиотечного об-
служивания населения" 14 977 467,76 14 066 174,00 14 066 174,00

08 01 07.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 14 708 789,56 14 066 174,00 14 066 174,00

08 01 07.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14 708 789,56 14 066 174,00 14 066 174,00

08 01 07.1.02.1Я070 Развитие материально-технической 
базы 112 315,20 0,00 0,00

08 01 07.1.02.1Я070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 112 315,20 0,00 0,00

08 01 07.1.02.1Я090 Приведение в нормативное состояние 
зданий учреждений культуры 156 363,00 0,00 0,00

08 01 07.1.02.1Я090 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 156 363,00 0,00 0,00

08 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 2 510 019,78 0,00 0,00

08 01 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 635 000,00 0,00 0,00

08 01 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 635 000,00 0,00 0,00
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08 01 92.0.00.1Н420

Ремонт помещений и коммуникаций 
в зданиях (на территории) объектов 
социальной сферы, находящихся в 
безвозмездном пользовании муници-
пальных учреждений 1 300 537,00 0,00 0,00

08 01 92.0.00.1Н420 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 300 537,00 0,00 0,00

08 01 92.0.00.1Н430

Обеспечение мер по инженерно-
технической, физической защите и 
пожарной безопасности объектов 
(территорий) 574 482,78 0,00 0,00

08 01 92.0.00.1Н430 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 574 482,78 0,00 0,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1 706 761,32 2 546 003,00 2 546 003,00

08 04 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 1 706 761,32 2 546 003,00 2 546 003,00

08 04 07.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие архивного 
дела в Кунгурском муниципальном 
районе" 1 706 761,32 2 546 003,00 2 546 003,00

08 04 07.2.01.00000
Задача "Обеспечение надлежащих ус-
ловий для сохранности и безопасности 
документов" 324 326,90 441 600,00 441 600,00

08 04 07.2.01.2К080

Обеспечение хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов 
государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 324 326,90 441 600,00 441 600,00

08 04 07.2.01.2К080 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 324 326,90 441 600,00 441 600,00

08 04 07.2.02.00000

Задача "Удовлетворение потребностей 
в услугах Архива и реализация прав 
пользователей на получение и исполь-
зование информации, содержащейся 
в Архиве" 1 382 434,42 2 104 403,00 2 104 403,00

08 04 07.2.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 1 382 434,42 2 104 403,00 2 104 403,00

08 04 07.2.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 382 434,42 2 104 403,00 2 104 403,00

10 00 Социальная политика 333 991,82 360 058,00 360 058,00

10 03 Социальное обеспечение населения 333 991,82 360 058,00 360 058,00

10 03 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 307 741,82 334 558,00 334 558,00

10 03 07.4.00.00000 Подпрограмма 4 "Воспитание и допол-
нительное образование детей" 307 741,82 334 558,00 334 558,00

10 03 07.4.02.00000

Задача "Создание условий для стиму-
лирования педагогических работников, 
привлечения молодых педагогов в 
образовательные организации" 307 741,82 334 558,00 334 558,00

10 03 07.4.02.2С170

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермско-
го края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 307 741,82 334 558,00 334 558,00

10 03 07.4.02.2С170 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 75 333,62 88 031,00 88 031,00

10 03 07.4.02.2С170 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 232 408,20 246 527,00 246 527,00
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10 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 26 250,00 25 500,00 25 500,00

10 03 92.0.00.SС240

Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Кунгурского 
муниципального района путевками 
на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 26 250,00 25 500,00 25 500,00

10 03 92.0.00.SС240 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 26 250,00 25 500,00 25 500,00

11 00 Физическая культура и спорт 6 938 067,64 1 942 002,00 1 861 433,00

11 02 Массовый спорт 6 938 067,64 1 942 002,00 1 861 433,00

11 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в Кун-
гурском муниципальном районе" 6 450 713,14 355 387,00 355 387,00

11 02 01.0.01.00000

Задача "Привлечение различных групп 
населения Кунгурского муниципально-
го района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, 
формирование интереса к система-
тическим занятиям физкультурой и 
спортом и потребности в здоровом 
образе жизни" 935 276,65 130 387,00 130 387,00

11 02 01.0.01.1Ф010
Организация и проведение Спартакиа-
ды среди сельских поселений "Спор-
тивные игры" 77 592,17 0,00 0,00

11 02 01.0.01.1Ф010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 77 592,17 0,00 0,00

11 02 01.0.01.1Ф020

Организация и проведение спортивных 
праздников по видам спорта, фе-
стивалей ГТО, туристических слетов 
муниципальных служащих, соревнова-
ний, Первенств, Кубков и Чемпионатов 
КМР по видам спорта 89 986,80 130 387,00 130 387,00

11 02 01.0.01.1Ф020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 89 986,80 130 387,00 130 387,00

11 02 01.0.01.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем 
спорт!" 767 697,68 0,00 0,00

11 02 01.0.01.SФ050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 767 697,68 0,00 0,00

11 02 01.0.02.00000 Задача "Укрепление материально-тех-
нической базы" 5 259 613,56 0,00 0,00

11 02 01.0.02.1Ф030 Приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования, экипировки 227 311,24 0,00 0,00

11 02 01.0.02.1Ф030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 227 311,24 0,00 0,00

11 02 01.0.02.SФ050 Реализация проекта "Мы выбираем 
спорт!" 5 032 302,32 0,00 0,00

11 02 01.0.02.SФ050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 032 302,32 0,00 0,00

11 02 01.0.03.00000 Задача "Развитие спорта высших до-
стижений" 255 822,93 225 000,00 225 000,00

11 02 01.0.03.1Ф040

Участие спортсменов Кунгурского 
муниципального района в Спартакиа-
дах, соревнованиях (в т. ч. сельские 
"Спортивные игры"), Первенствах, 
Фестивалях ГТО, Кубках и Чемпио-
натах Пермского края, федеральных 
округов, России, Европы и Мира по 
видам спорта 255 822,93 225 000,00 225 000,00
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11 02 01.0.03.1Ф040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 141 822,93 225 000,00 225 000,00

11 02 01.0.03.1Ф040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 94 000,00 0,00 0,00

11 02 01.0.03.1Ф040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 0,00 0,00

11 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 487 354,50 1 586 615,00 1 506 046,00

11 02 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 25 000,00 0,00 0,00

11 02 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25 000,00 0,00 0,00

11 02 92.0.00.1Н450

Обеспечение условий для развития 
на территории физической культуры 
и массового спорта, организация 
проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 462 354,50 1 586 615,00 1 506 046,00

11 02 92.0.00.1Н450 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 462 354,50 1 586 615,00 1 506 046,00

707
Управление образования админист-
рации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 821 990 402,67 773 970 552,23 765 830 020,00

01 00 Общегосударственные вопросы 268 563,00 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 268 563,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 268 563,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н260
Содержание объектов муниципальной 
собственности Кунгурского муници-
пального района 268 563,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н260 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 268 563,00 0,00 0,00

07 00 Образование 778 585 724,43 728 919 556,23 720 696 424,00

07 01 Дошкольное образование 202 631 161,91 191 556 010,00 192 076 010,00

07 01 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 202 576 161,91 191 556 010,00 192 076 010,00

07 01 06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 195 288 764,00 189 786 271,00 189 786 271,00

07 01 06.1.01.00000

Задача "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный 
доступ населения к услугам дошколь-
ного образования" 195 288 764,00 189 786 271,00 189 786 271,00

07 01 06.1.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 49 764 133,60 51 088 300,00 51 088 300,00

07 01 06.1.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 48 821 637,00 51 088 300,00 51 088 300,00

07 01 06.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 942 496,60 0,00 0,00

07 01 06.1.01.1Ш010 Подвоз обучающихся в образователь-
ные организации 3 848 382,40 4 017 167,00 4 017 167,00
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07 01 06.1.01.1Ш010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 848 382,40 4 017 167,00 4 017 167,00

07 01 06.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 141 676 248,00 134 680 804,00 134 680 804,00

07 01 06.1.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 141 633 992,00 132 533 504,00 132 533 504,00

07 01 06.1.01.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 42 256,00 2 147 300,00 2 147 300,00

07 01 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 10 000,00 9 000,00 9 000,00

07 01 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 10 000,00 9 000,00 9 000,00

07 01 06.2.02.1Ш040

Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей 10 000,00 9 000,00 9 000,00

07 01 06.2.02.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 000,00 9 000,00 9 000,00

07 01 06.3.00.00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 1 517 069,00 1 400 739,00 1 400 739,00

07 01 06.3.01.00000

Задача "Создание условий для стиму-
лирования педагогических работников, 
привлечения молодых педагогов в 
образовательные организации" 1 517 069,00 1 400 739,00 1 400 739,00

07 01 06.3.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 1 517 069,00 1 400 739,00 1 400 739,00

07 01 06.3.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 517 069,00 1 400 739,00 1 400 739,00

07 01 06.4.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 5 690 328,91 360 000,00 880 000,00

07 01 06.4.01.00000

Задача "Приведение имущественных 
комплексов организаций, подведом-
ственных Управлению образования, в 
нормативное состояние" 5 690 328,91 360 000,00 880 000,00

07 01 06.4.01.1Ш070
Развитие и укрепление материально-
технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования 789 669,86 100 000,00 100 000,00

07 01 06.4.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 789 669,86 100 000,00 100 000,00

07 01 06.4.01.1Ш130

Обеспечение мер по инженерно-
технической, физической защите 
и пожарной безопасности объекта 
(территории) 4 380 659,05 0,00 0,00

07 01 06.4.01.1Ш130 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 380 659,05 0,00 0,00

07 01 06.4.01.2Н420

Оснащение оборудованием образо-
вательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, 
в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного 
образования 520 000,00 260 000,00 780 000,00

07 01 06.4.01.2Н420 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 520 000,00 260 000,00 780 000,00

07 01 06.5.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования" 70 000,00 0,00 0,00

07 01 06.5.01.00000
Задача "Создание условий для эф-
фективной реализации полномочий в 
сфере образования" 70 000,00 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 331

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07 01 06.5.01.1Ш100
Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования 70 000,00 0,00 0,00

07 01 06.5.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 70 000,00 0,00 0,00

07 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 55 000,00 0,00 0,00

07 01 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 55 000,00 0,00 0,00

07 01 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 55 000,00 0,00 0,00

07 02 Общее образование 511 163 727,28 478 262 587,23 469 519 455,00

07 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в Кун-
гурском муниципальном районе" 14 059 193,99 0,00 0,00

07 02 01.0.02.00000 Задача "Укрепление материально-тех-
нической базы" 14 059 193,99 0,00 0,00

07 02 01.0.02.SФ130

Устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы 
Пермского края "Спортивное Прика-
мье" 14 059 193,99 0,00 0,00

07 02 01.0.02.SФ130 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14 059 193,99 0,00 0,00

07 02 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 25 000,00 0,00 0,00

07 02 02.5.00.00000

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Кунгурского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 25 000,00 0,00 0,00

07 02 02.5.01.00000

Задача «Улучшение обстановки по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 25 000,00 0,00 0,00

07 02 02.5.01.1Б110

Приобретение и установка оборудо-
вания для организации прямой связи 
ЕДДС Кунгурского района с объек-
тами массового пребывания людей 
(учреждения образования) 25 000,00 0,00 0,00

07 02 02.5.01.1Б110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25 000,00 0,00 0,00

07 02 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 496 539 533,29 478 262 587,23 469 519 455,00

07 02 06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 463 069 868,53 456 336 300,00 458 026 308,00

07 02 06.1.02.00000

Задача "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный до-
ступ населения к услугам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования" 463 069 868,53 456 336 300,00 458 026 308,00

07 02 06.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 77 323 049,00 72 388 710,00 72 388 710,00

07 02 06.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 77 323 049,00 72 388 710,00 72 388 710,00
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07 02 06.1.02.1Ш010 Подвоз обучающихся в образователь-
ные организации 11 172 404,17 12 120 973,00 12 120 973,00

07 02 06.1.02.1Ш010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 172 404,17 12 120 973,00 12 120 973,00

07 02 06.1.02.1Ш020
Обеспечение бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 4 904 413,36 5 343 255,00 5 343 255,00

07 02 06.1.02.1Ш020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 904 413,36 5 343 255,00 5 343 255,00

07 02 06.1.02.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 315 941 094,00 315 111 435,00 316 923 235,00

07 02 06.1.02.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 313 477 539,00 315 111 435,00 316 923 235,00

07 02 06.1.02.2Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 463 555,00 0,00 0,00

07 02 06.1.02.53030

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 27 580 300,00 27 580 300,00 27 580 300,00

07 02 06.1.02.53030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 27 580 300,00 27 580 300,00 27 580 300,00

07 02 06.1.02.L3040

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях 26 148 608,00 23 791 627,00 23 669 835,00

07 02 06.1.02.L3040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 26 148 608,00 23 791 627,00 23 669 835,00

07 02 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 138 981,41 313 000,00 313 000,00

07 02 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 138 981,41 313 000,00 313 000,00

07 02 06.2.02.1Ш040

Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей 138 981,41 313 000,00 313 000,00

07 02 06.2.02.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 138 981,41 313 000,00 313 000,00

07 02 06.3.00.00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 11 407 607,00 10 625 147,00 10 625 147,00

07 02 06.3.01.00000

Задача "Создание условий для стиму-
лирования педагогических работников, 
привлечения молодых педагогов в 
образовательные организации" 11 407 607,00 10 625 147,00 10 625 147,00

07 02 06.3.01.1Ш060 Участие в реализации проекта "Мо-
бильный учитель" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

07 02 06.3.01.1Ш060 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

07 02 06.3.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 11 307 607,00 10 475 147,00 10 475 147,00

07 02 06.3.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 307 607,00 10 475 147,00 10 475 147,00

07 02 06.3.01.SН090 Реализация проекта "Мобильный 
учитель" 0,00 50 000,00 50 000,00

07 02 06.3.01.SН090 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 50 000,00 50 000,00

07 02 06.4.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 21 638 076,35 10 693 140,23 260 000,00
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07 02 06.4.01.00000

Задача "Приведение имущественных 
комплексов организаций, подведом-
ственных Управлению образования, в 
нормативное состояние" 21 638 076,35 10 693 140,23 260 000,00

07 02 06.4.01.1Ш070
Развитие и укрепление материально-
технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования 7 603 828,69 260 000,00 260 000,00

07 02 06.4.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 603 828,69 260 000,00 260 000,00

07 02 06.4.01.1Ш130

Обеспечение мер по инженерно-
технической, физической защите 
и пожарной безопасности объекта 
(территории) 14 034 247,66 0,00 0,00

07 02 06.4.01.1Ш130 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14 034 247,66 0,00 0,00

07 02 06.4.01.2Н320
Оснащение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений средствами 
обучения и воспитания 0,00 10 433 140,23 0,00

07 02 06.4.01.2Н320 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 10 433 140,23 0,00

07 02 06.5.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования" 285 000,00 295 000,00 295 000,00

07 02 06.5.01.00000
Задача "Создание условий для эф-
фективной реализации полномочий в 
сфере образования" 285 000,00 295 000,00 295 000,00

07 02 06.5.01.1Ш100
Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования 285 000,00 295 000,00 295 000,00

07 02 06.5.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 285 000,00 295 000,00 295 000,00

07 02 15.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Обес-
печение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского 
муниципального района" 330 000,00 0,00 0,00

07 02 15.0.01.00000

Задача "Развитие системы предупре-
ждения правонарушений и формирова-
ния безопасного поведения участников 
дорожного движения" 330 000,00 0,00 0,00

07 02 15.0.01.2Н430 Мероприятия по профилактике без-
опасности дорожного движения 330 000,00 0,00 0,00

07 02 15.0.01.2Н430 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 330 000,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 210 000,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н090 Исполнение постановлений об админи-
стративных правонарушениях 210 000,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н090 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210 000,00 0,00 0,00

07 03 Дополнительное образование детей 43 566 565,00 39 589 844,00 39 589 844,00

07 03 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 43 516 565,00 39 589 844,00 39 589 844,00

07 03 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 41 570 326,00 39 469 844,00 39 469 844,00

07 03 06.2.01.00000

Задача "Обеспечение доступности 
услуг дополнительного образования 
детей, независимо от места жительст-
ва, социально-экономического стату-
са, состояния здоровья" 41 425 326,00 39 324 844,00 39 324 844,00
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07 03 06.2.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 41 325 326,00 39 224 844,00 39 224 844,00

07 03 06.2.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 41 325 326,00 39 224 844,00 39 224 844,00

07 03 06.2.01.1Ш030 Развитие образовательного комплекса 
"Каширино" 100 000,00 100 000,00 100 000,00

07 03 06.2.01.1Ш030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

07 03 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 145 000,00 145 000,00 145 000,00

07 03 06.2.02.1Ш040

Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей 145 000,00 145 000,00 145 000,00

07 03 06.2.02.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 145 000,00 145 000,00 145 000,00

07 03 06.4.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 1 926 239,00 100 000,00 100 000,00

07 03 06.4.01.00000

Задача "Приведение имущественных 
комплексов организаций, подведом-
ственных Управлению образования, в 
нормативное состояние" 1 926 239,00 100 000,00 100 000,00

07 03 06.4.01.1Ш070
Развитие и укрепление материально-
технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования 1 376 239,00 100 000,00 100 000,00

07 03 06.4.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 376 239,00 100 000,00 100 000,00

07 03 06.4.01.1Ш130

Обеспечение мер по инженерно-
технической, физической защите 
и пожарной безопасности объекта 
(территории) 550 000,00 0,00 0,00

07 03 06.4.01.1Ш130 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 550 000,00 0,00 0,00

07 03 06.5.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования" 20 000,00 20 000,00 20 000,00

07 03 06.5.01.00000
Задача "Создание условий для эф-
фективной реализации полномочий в 
сфере образования" 20 000,00 20 000,00 20 000,00

07 03 06.5.01.1Ш100
Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования 20 000,00 20 000,00 20 000,00

07 03 06.5.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 20 000,00 20 000,00

07 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 50 000,00 0,00 0,00

07 03 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 50 000,00 0,00 0,00

07 03 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 50 000,00 0,00 0,00

07 07 Молодежная политика 12 957 941,32 12 276 219,00 12 276 219,00

07 07 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 12 957 941,32 12 276 219,00 12 276 219,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 335

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07 07 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 12 957 941,32 12 276 219,00 12 276 219,00

07 07 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 12 957 941,32 12 276 219,00 12 276 219,00

07 07 06.2.02.1Ш050 Организация отдыха детей в канику-
лярное время 3 084 319,00 2 877 319,00 2 877 319,00

07 07 06.2.02.1Ш050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 57 010,00 0,00 0,00

07 07 06.2.02.1Ш050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 027 309,00 2 877 319,00 2 877 319,00

07 07 06.2.02.2С140 Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей 9 873 622,32 9 398 900,00 9 398 900,00

07 07 06.2.02.2С140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 582 310,88 5 624 327,52 5 624 327,52

07 07 06.2.02.2С140 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 140 361,12 183 269,52 183 269,52

07 07 06.2.02.2С140 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 040 182,48 3 591 302,96 3 591 302,96

07 07 06.2.02.2С140 800 Иные бюджетные ассигнования 1 110 767,84 0,00 0,00

07 09 Другие вопросы в области образова-
ния 8 266 328,92 7 234 896,00 7 234 896,00

07 09 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 8 266 328,92 7 234 896,00 7 234 896,00

07 09 06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 186 208,20 465 186,00 465 186,00

07 09 06.1.02.00000

Задача "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный до-
ступ населения к услугам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования" 186 208,20 465 186,00 465 186,00

07 09 06.1.02.1Ш110
Обеспечение деятельности психоло-
го-медико-педагогической комиссии 
Кунгурского муниципального района 186 208,20 465 186,00 465 186,00

07 09 06.1.02.1Ш110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 186 208,20 465 186,00 465 186,00

07 09 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 416 373,33 371 000,00 371 000,00

07 09 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 416 373,33 371 000,00 371 000,00

07 09 06.2.02.1Ш040

Мероприятия в сфере дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей 117 000,00 117 000,00 117 000,00

07 09 06.2.02.1Ш040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 117 000,00 117 000,00 117 000,00

07 09 06.2.02.2С140 Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей 299 373,33 254 000,00 254 000,00

07 09 06.2.02.2С140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 51 173,33 232 697,00 232 697,00

07 09 06.2.02.2С140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 248 200,00 21 303,00 21 303,00
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07 09 06.4.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 404 060,00 0,00 0,00

07 09 06.4.01.00000

Задача "Приведение имущественных 
комплексов организаций, подведом-
ственных Управлению образования, в 
нормативное состояние" 404 060,00 0,00 0,00

07 09 06.4.01.1Ш070
Развитие и укрепление материально-
технической базы организаций, подве-
домственных Управлению образования 404 060,00 0,00 0,00

07 09 06.4.01.1Ш070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 404 060,00 0,00 0,00

07 09 06.5.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования" 7 259 687,39 6 398 710,00 6 398 710,00

07 09 06.5.01.00000
Задача "Создание условий для эф-
фективной реализации полномочий в 
сфере образования" 7 259 687,39 6 398 710,00 6 398 710,00

07 09 06.5.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 6 993 857,80 6 183 710,00 6 183 710,00

07 09 06.5.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 993 857,80 6 183 710,00 6 183 710,00

07 09 06.5.01.1Ш100
Прочие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие системы 
образования 265 829,59 215 000,00 215 000,00

07 09 06.5.01.1Ш100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 145 000,00 145 000,00

07 09 06.5.01.1Ш100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 265 829,59 70 000,00 70 000,00

10 00 Социальная политика 41 333 344,74 45 050 996,00 45 133 596,00

10 03 Социальное обеспечение населения 35 099 921,74 38 292 596,00 38 292 496,00

10 03 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 35 099 921,74 38 292 596,00 38 292 496,00

10 03 06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 18 013 560,00 19 216 100,00 19 216 000,00

10 03 06.1.02.00000

Задача "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный до-
ступ населения к услугам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования" 18 013 560,00 19 216 100,00 19 216 000,00

10 03 06.1.02.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 18 013 560,00 19 216 100,00 19 216 000,00

10 03 06.1.02.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 013 560,00 19 216 100,00 19 216 000,00

10 03 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 30 000,00 0,00 0,00

10 03 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 30 000,00 0,00 0,00

10 03 06.2.02.70450

Единовременная премия обучающим-
ся, награжденным знаком отличия 
Пермского края "Гордость Пермского 
края" 30 000,00 0,00 0,00

10 03 06.2.02.70450 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 30 000,00 0,00 0,00

10 03 06.3.00.00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 17 056 361,74 19 076 496,00 19 076 496,00

10 03 06.3.01.00000

Задача "Создание условий для стиму-
лирования педагогических работников, 
привлечения молодых педагогов в 
образовательные организации" 17 056 361,74 19 076 496,00 19 076 496,00
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10 03 06.3.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 444 064,00 190 314,00 190 314,00

10 03 06.3.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 444 064,00 190 314,00 190 314,00

10 03 06.3.01.2С170

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермско-
го края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 16 141 057,74 18 414 942,00 18 414 942,00

10 03 06.3.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3 980 092,74 6 075 811,00 6 075 811,00

10 03 06.3.01.2С170 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 160 965,00 12 339 131,00 12 339 131,00

10 03 06.3.01.SС240

Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Кунгурского 
муниципального района путевками 
на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 471 240,00 471 240,00 471 240,00

10 03 06.3.01.SС240 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 471 240,00 471 240,00 471 240,00

10 04 Охрана семьи и детства 6 233 423,00 6 758 400,00 6 841 100,00

10 04 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 6 233 423,00 6 758 400,00 6 841 100,00

10 04 06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 6 233 423,00 6 758 400,00 6 841 100,00

10 04 06.1.01.00000

Задача "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный 
доступ населения к услугам дошколь-
ного образования" 6 233 423,00 6 758 400,00 6 841 100,00

10 04 06.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 6 233 423,00 6 758 400,00 6 841 100,00

10 04 06.1.01.2Н020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 487,45 1 500,00 200,00

10 04 06.1.01.2Н020 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 148 435,55 150 000,00 20 000,00

10 04 06.1.01.2Н020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 083 500,00 6 606 900,00 6 820 900,00

11 00 Физическая культура и спорт 1 802 770,50 0,00 0,00

11 01 Физическая культура 1 802 770,50 0,00 0,00

11 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в Кун-
гурском муниципальном районе" 1 802 770,50 0,00 0,00

11 01 01.0.01.00000

Задача "Привлечение различных групп 
населения Кунгурского муниципально-
го района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, 
формирование интереса к система-
тическим занятиям физкультурой и 
спортом и потребности в здоровом 
образе жизни" 1 802 770,50 0,00 0,00

11 01 01.0.01.2Ф180 Обеспечение условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта 1 802 770,50 0,00 0,00

11 01 01.0.01.2Ф180 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 802 770,50 0,00 0,00

708
Управление финансов и экономики 
администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края 95 512 229,68 126 661 792,17 130 302 999,00
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01 00 Общегосударственные вопросы 38 285 011,24 50 561 518,17 50 153 445,00

01 11 Резервные фонды 630 764,61 26 128 968,17 25 720 895,00

01 11 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 630 764,61 26 128 968,17 25 720 895,00

01 11 92.0.00.1Н020 Резервный фонд администрации Кун-
гурского муниципального района 630 764,61 26 128 968,17 25 720 895,00

01 11 92.0.00.1Н020 800 Иные бюджетные ассигнования 630 764,61 26 128 968,17 25 720 895,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 37 654 246,63 24 432 550,00 24 432 550,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 37 654 246,63 24 432 550,00 24 432 550,00

01 13 92.0.00.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 22 694 519,41 12 329 889,00 12 329 889,00

01 13 92.0.00.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 18 914 225,38 10 796 914,00 10 796 914,00

01 13 92.0.00.00110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 530 792,11 1 528 935,00 1 528 935,00

01 13 92.0.00.00110 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 245 462,92 0,00 0,00

01 13 92.0.00.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 4 039,00 4 040,00 4 040,00

01 13 92.0.00.1Н030 Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу 200 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 200 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 11 953 758,00 12 102 661,00 12 102 661,00

01 13 92.0.00.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 11 953 758,00 12 102 661,00 12 102 661,00

01 13 92.0.00.П0080

Выполнение отдельных полномочий 
по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетно-
сти сельского поселения, принятых от 
сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 805 969,22 0,00 0,00

01 13 92.0.00.П0080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 805 969,22 0,00 0,00

14 00
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации 57 227 218,44 76 100 274,00 80 149 554,00

14 01

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний 57 227 218,44 76 100 274,00 80 149 554,00

14 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 57 227 218,44 76 100 274,00 80 149 554,00

14 01 92.0.00.1Н070 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений 43 850 518,44 58 264 674,00 62 313 954,00
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14 01 92.0.00.1Н070 500 Межбюджетные трансферты 43 850 518,44 58 264 674,00 62 313 954,00

14 01 92.0.00.2P150
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений за счет 
средств бюджета Пермского края 13 376 700,00 17 835 600,00 17 835 600,00

14 01 92.0.00.2P150 500 Межбюджетные трансферты 13 376 700,00 17 835 600,00 17 835 600,00

709

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства админи-
страции Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 200 540 618,46 196 341 292,25 89 492 268,72

01 00 Общегосударственные вопросы 18 998 247,31 15 779 351,00 15 779 351,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 18 998 247,31 15 779 351,00 15 779 351,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 18 998 247,31 15 779 351,00 15 779 351,00

01 13 92.0.00.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 18 398 247,31 15 779 351,00 15 779 351,00

01 13 92.0.00.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 398 247,31 15 779 351,00 15 779 351,00

01 13 92.0.00.1Н540

Ремонт помещений и коммуникаций 
в зданиях (на территории) объектов, 
находящихся в безвозмездном пользо-
вании муниципальных учреждений 600 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н540 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 000,00 0,00 0,00

03 00 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 2 822 361,47 0,00 0,00

03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 2 822 361,47 0,00 0,00

03 14 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 2 822 361,47 0,00 0,00

03 14 02.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений» 2 822 361,47 0,00 0,00

03 14 02.1.01.00000
Задача «Организация профилактиче-
ских мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности» 2 822 361,47 0,00 0,00

03 14 02.1.01.SП150

Приведение в нормативное состояние 
помещений, приобретение и установка 
модульных конструкций, используе-
мых в целях профилактики правона-
рушений и обеспечения общественной 
безопасности, приобретение обору-
дования 2 822 361,47 0,00 0,00

03 14 02.1.01.SП150 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 822 361,47 0,00 0,00

04 00 Национальная экономика 8 769 593,02 0,00 0,00

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 695 573,00 0,00 0,00

04 05 17.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
предпринимательства в Кунгурском 
муниципальном районе" 695 573,00 0,00 0,00

04 05 17.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие сельского 
хозяйства в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 695 573,00 0,00 0,00

04 05 17.2.08.00000
Задача "Локализация и ликвидация 
очагов распространения борщевика 
Сосновского " 695 573,00 0,00 0,00

04 05 17.2.08.SУ200
Реализация мероприятий по предо-
твращению распространения и уничто-
жению борщевика Сосновского 695 573,00 0,00 0,00
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04 05 17.2.08.SУ200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 695 573,00 0,00 0,00

04 08 Транспорт 8 074 020,02 0,00 0,00

04 08 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 8 074 020,02 0,00 0,00

04 08 10.3.00.00000 Подпрограмма Развитие транспортно-
го обслуживания населения 8 074 020,02 0,00 0,00

04 08 10.3.01.00000

Задача Обеспечение доступности 
услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на территории 
Кунгурского муниципального района 
для населения 8 074 020,02 0,00 0,00

04 08 10.3.01.1Ж060

Осуществление регулярных перево-
зок пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам на территории 
Кунгурского района по регулируемым 
тарифам 8 074 020,02 0,00 0,00

04 08 10.3.01.1Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 074 020,02 0,00 0,00

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 72 203 317,49 30 548 420,00 49 589 700,00

05 02 Коммунальное хозяйство 54 895 272,33 30 526 320,00 49 567 600,00

05 02 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 45 550 899,51 30 000 000,00 46 727 600,00

05 02 03.1.00.00000

Подпрограмма «Комплексное 
обустройство сельских поселений 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» 45 550 899,51 30 000 000,00 46 727 600,00

05 02 03.1.01.00000

Задача «Повышение уровня ком-
плексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструк-
туры сельских поселений Кунгурского 
района» 45 550 899,51 30 000 000,00 46 727 600,00

05 02 03.1.01.SP040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 33 715 041,51 30 000 000,00 46 727 600,00

05 02 03.1.01.SP040 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 0,00 0,00 46 727 600,00

05 02 03.1.01.SP040 500 Межбюджетные трансферты 33 715 041,51 30 000 000,00 0,00

05 02 03.1.01.SЖ330 Строительство распределительных 
газопроводов 11 694 124,00 0,00 0,00

05 02 03.1.01.SЖ330 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 11 694 124,00 0,00 0,00

05 02 03.1.01.SЖ520
Улучшение качества систем теплоснаб-
жения на территориях муниципальных 
образований Пермского края 141 734,00 0,00 0,00

05 02 03.1.01.SЖ520 500 Межбюджетные трансферты 141 734,00 0,00 0,00

05 02 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 5 096 586,08 526 320,00 2 840 000,00

05 02 10.1.00.00000 Подпрограмма Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 5 096 586,08 526 320,00 2 840 000,00

05 02 10.1.01.00000

Задача Обеспечение бесперебойного 
и безопасного газоснабжения населен-
ных пунктов Кунгурского муниципаль-
ного района 1 036 586,08 0,00 0,00
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05 02 10.1.01.1Ж010 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 1 036 586,08 0,00 0,00

05 02 10.1.01.1Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 036 586,08 0,00 0,00

05 02 10.1.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 4 060 000,00 0,00 0,00

05 02 10.1.02.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых комму-
нальных отходов на контейнерных 
площадках 4 060 000,00 0,00 0,00

05 02 10.1.02.SЖ660 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 060 000,00 0,00 0,00

05 02 10.1.03.00000

Задача "Улучшение экологического 
состояния Кунгурского муниципально-
го района за счет сокращения загряз-
нения сточных вод" 0,00 526 320,00 2 840 000,00

05 02 10.1.03.SЖ830
Проведение технического аудита со-
стояния очистных сооружений и сетей 
водоотведения 0,00 526 320,00 0,00

05 02 10.1.03.SЖ830 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 526 320,00 0,00

05 02 10.1.03.SЖ840

Разработка (подготовка) проектно-
сметной документации по строитель-
ству (реконструкции, модернизации) 
очистных сооружений 0,00 0,00 2 840 000,00

05 02 10.1.03.SЖ840 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 0,00 0,00 2 840 000,00

05 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 4 247 786,74 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения. 3 560 771,37 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н380 500 Межбюджетные трансферты 1 192 317,00 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н380 800 Иные бюджетные ассигнования 2 368 454,37 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н500

Оказание финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановле-
ния платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий 687 015,37 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н500 800 Иные бюджетные ассигнования 687 015,37 0,00 0,00

05 03 Благоустройство 17 285 803,16 0,00 0,00

05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 1 167 060,21 0,00 0,00

05 03 03.1.00.00000

Подпрограмма «Комплексное 
обустройство сельских поселений 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» 1 167 060,21 0,00 0,00

05 03 03.1.01.00000

Задача «Повышение уровня ком-
плексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструк-
туры сельских поселений Кунгурского 
района» 1 167 060,21 0,00 0,00

05 03 03.1.01.1У060
Создание условий осуществления ме-
дицинской деятельности в модульных 
зданиях 1 167 060,21 0,00 0,00

05 03 03.1.01.1У060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 167 060,21 0,00 0,00
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05 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 16 118 742,95 0,00 0,00

05 03 92.0.00.1Н290 Ликвидация свалки 16 118 742,95 0,00 0,00

05 03 92.0.00.1Н290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 307 364,00 0,00 0,00

05 03 92.0.00.1Н290 500 Межбюджетные трансферты 15 811 378,95 0,00 0,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 22 242,00 22 100,00 22 100,00

05 05 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 13 842,00 13 700,00 13 700,00

05 05 10.4.00.00000 Подпрограмма Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы 13 842,00 13 700,00 13 700,00

05 05 10.4.01.00000

Задача Создание условий для реали-
зации полномочий в сфере развития 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети, транспорт-
ного обслуживания населения 13 842,00 13 700,00 13 700,00

05 05 10.4.01.2T060

Осуществление полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 13 842,00 13 700,00 13 700,00

05 05 10.4.01.2T060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 842,00 13 700,00 13 700,00

05 05 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 8 400,00 8 400,00 8 400,00

05 05 91.0.00.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 8 400,00 8 400,00 8 400,00

05 05 91.0.00.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 400,00 8 400,00 8 400,00

07 00 Образование 96 702 469,17 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 Общее образование 96 702 469,17 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 06.4.00.00000

Подпрограмма "Развитие инфраструк-
туры и укрепление материально-техни-
ческой базы организаций, подведомст-
венных Управлению образования" 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 06.4.03.00000 Задача "Создание новых мест в обще-
образовательных организациях" 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 06.4.03.SН070

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность для 
создания новых мест в общеобразо-
вательных учреждениях и дополни-
тельных мест для детей дошкольного 
возраста 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 06.4.03.SН070 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

07 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 1 958 596,80 0,00 0,00
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07 02 92.0.00.1Н340 Содержание объектов незавершенно-
го строительства 455 328,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н340 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 455 328,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н530 Демонтажные работы для подготовки 
строительной площадки 1 503 268,80 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н530 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 503 268,80 0,00 0,00

09 00 Здравоохранение 800 573,00 0,00 0,00

09 02 Амбулаторная помощь 800 573,00 0,00 0,00

09 02 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 800 573,00 0,00 0,00

09 02 03.1.00.00000

Подпрограмма «Комплексное 
обустройство сельских поселений 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» 800 573,00 0,00 0,00

09 02 03.1.01.00000

Задача «Повышение уровня комплексно-
го обустройства объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры сельских 
поселений Кунгурского района» 800 573,00 0,00 0,00

09 02 03.1.01.1У060
Создание условий осуществления ме-
дицинской деятельности в модульных 
зданиях 134 720,00 0,00 0,00

09 02 03.1.01.1У060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 134 720,00 0,00 0,00

09 02 03.1.01.2A180
Реализация мероприятий по созданию 
условий осуществления медицинской 
деятельности в модульных зданиях 665 853,00 0,00 0,00

09 02 03.1.01.2A180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 665 853,00 0,00 0,00

10 00 Социальная политика 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10 03 Социальное обеспечение населения 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10 03 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10 03 10.3.00.00000 Подпрограмма Развитие транспортно-
го обслуживания населения 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10 03 10.3.01.00000

Задача Обеспечение доступности 
услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на территории 
Кунгурского муниципального района 
для населения 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10 03 10.3.01.2С460

Возмещение затрат, связанных с органи-
зацией перевозки отдельных категорий 
граждан, а также недополученных дохо-
дов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием ЭСПД 244 057,00 244 057,00 244 057,00

10 03 10.3.01.2С460 800 Иные бюджетные ассигнования 244 057,00 244 057,00 244 057,00

900

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 6 657 660,00 1 975 700,00 6 779 386,77

01 00 Общегосударственные вопросы 6 061 660,00 233 600,00 233 600,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 061 660,00 233 600,00 233 600,00

01 13 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального района "Управление 
имуществом, в том числе земельными 
участками, муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный 
район», градостроительная и природо-
охранная деятельность на территории 
Кунгурского муниципального района" 1 477 660,00 233 600,00 233 600,00
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01 13 11.1.00.00000

Подпрограмма Повышение эффек-
тивности управления и распоряжения 
имуществом, в том числе земельными 
участками муниципального образова-
ния "Кунгурский муниципальный район 1 477 660,00 233 600,00 233 600,00

01 13 11.1.01.00000

Задача Повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества, увели-
чение доходов бюджета на основе 
эффективного управления муници-
пальным имуществом и земельными 
участками 949 051,00 36 900,00 36 900,00

01 13 11.1.01.1И020

Организация изготовления техниче-
ской, кадастровой документации на 
объекты муниципальной собственно-
сти, бесхозяйные объекты, выполне-
ние кадастровых работ, инвентарных 
работ, получение сведений (выписок) 
об объектах муниципальной собствен-
ности 784 651,00 36 900,00 36 900,00

01 13 11.1.01.1И020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 784 651,00 36 900,00 36 900,00

01 13 11.1.01.1И100 Осуществление контроля за использо-
ванием муниципального имущества 164 400,00 0,00 0,00

01 13 11.1.01.1И100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 164 400,00 0,00 0,00

01 13 11.1.02.00000

Задача Осуществление полномочий 
собственника по вовлечению объек-
тов муниципальной собственности в 
оборот 528 609,00 196 700,00 196 700,00

01 13 11.1.02.1И040

Проведение работ по оценке рыноч-
ной стоимости объектов недвижимо-
сти, а также движимых объектов при 
продаже, аренде, выкупе, обмене 
и иных сделках, в том числе при 
проведении аукциона на право на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции, а также на проведение торгов, 
в том числе по земельным участкам 
и рекламным конструкциям, а также 
организация оценочных работ по 
оспариванию кадастровой стоимости 
земельных участков, включая проведе-
ние экспертизы отчета 269 800,00 47 700,00 47 700,00

01 13 11.1.02.1И040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 269 800,00 47 700,00 47 700,00

01 13 11.1.02.1И050

Перечисление налога на добавленную 
стоимость, при реализации (передаче) 
на территории Российской Федерации 
муниципального имущества, не закре-
пленного за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, составляюще-
го казну муниципального образования 
"Кунгурский муниципальный район" 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, 
уплата земельного налога, государст-
венная пошлина 64 000,00 64 000,00 64 000,00

01 13 11.1.02.1И050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64 000,00 64 000,00 64 000,00

01 13 11.1.02.1И060 Осуществление муниципального зе-
мельного контроля 194 809,00 85 000,00 85 000,00

01 13 11.1.02.1И060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 194 809,00 85 000,00 85 000,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 4 584 000,00 0,00 0,00
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01 13 92.0.00.1Н480 Мероприятия по проведению аудита 
организаций 36 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н480 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 36 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н500

Оказание финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановле-
ния платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий 4 500 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н500 800 Иные бюджетные ассигнования 4 500 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н550 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на снос нежилых зданий 48 000,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н550 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48 000,00 0,00 0,00

04 00 Национальная экономика 596 000,00 1 742 100,00 6 545 786,77

04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 596 000,00 1 742 100,00 6 545 786,77

04 12 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Управление имуществом, в том числе 
земельными участками, муниципально-
го образования «Кунгурский муници-
пальный район», градостроительная 
и природоохранная деятельность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 596 000,00 1 742 100,00 6 545 786,77

04 12 11.1.00.00000

Подпрограмма Повышение эффек-
тивности управления и распоряжения 
имуществом, в том числе земельными 
участками муниципального образова-
ния "Кунгурский муниципальный район 596 000,00 892 500,00 5 696 186,77

04 12 11.1.01.00000

Задача Повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества, увели-
чение доходов бюджета на основе 
эффективного управления муници-
пальным имуществом и земельными 
участками 596 000,00 892 500,00 5 696 186,77

04 12 11.1.01.1И030

Организация выполнения комплексных 
кадастровых работ, земельно-када-
стровых работ, межевание земель-
ных участков, в том числе в целях 
предоставления земельных участков 
семьям, имеющим трех и более де-
тей, топографической, горизонтальной 
съемки, разработка проектов (планов, 
схем) для целей земельного кадастра, 
градостроительства и землеустройст-
ва, вынос в натуру границ объектов 
капитального строительства, земель-
ных участков, подготовка карта-планов 
объектов землеустройства, орга-
низация разработки и утверждение 
документации по планировке терри-
тории (проекты планировки террито-
рии, проекты межевания территории) 
Кунгурского муниципального района, в 
том числе проектно-сметной докумен-
тации 596 000,00 892 500,00 44 790,57

04 12 11.1.01.1И030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 596 000,00 892 500,00 44 790,57

04 12 11.1.01.SЦ140

Проведение землеустроительных и 
комплексных кадастровых работ, в 
т.ч. разработка документации по пла-
нировке территории 0,00 0,00 5 651 396,20

04 12 11.1.01.SЦ140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 0,00 5 651 396,20
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04 12 11.2.00.00000

Подпрограмма Обеспечение градо-
строительной деятельности на терри-
тории Кунгурского муниципального 
района 0,00 849 600,00 849 600,00

04 12 11.2.01.00000

Задача Актуализация документов 
территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, опре-
деляющих единую политику в области 
архитектуры и градостроительства на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района 0,00 849 600,00 849 600,00

04 12 11.2.01.1И070

Внесение корректировки в докумен-
ты территориального планирования 
Кунгурского муниципального района 
(схема территориального планирования 
Кунгурского муниципального района, 
генеральные планы сельских поселений 
Кунгурского муниципального района), 
утверждение нормативов градострои-
тельного проектирования, подготовка 
документов графического и текстово-
го описания местоположения границ 
населенных пунктов 0,00 287 600,00 287 600,00

04 12 11.2.01.1И070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 287 600,00 287 600,00

04 12 11.2.01.1И080

Внесение корректировки в докумен-
ты градостроительного зонирования 
Кунгурского муниципального района 
(правила землепользования и застрой-
ки сельских поселений Кунгурского 
муниципального района) с подготовкой 
карта-планов территориальных зон и 
границ населенных пунктов 0,00 562 000,00 562 000,00

04 12 11.2.01.1И080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 562 000,00 562 000,00

901
Управление жилищной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края 65 243 567,17 42 888 590,51 33 597 349,01

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 32 618 024,25 11 383 177,47 230 100,00

05 01 Жилищное хозяйство 32 505 699,25 11 235 277,47 9 200,00

05 01 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурского 
муниципального района "Управление 
имуществом, в том числе земельными 
участками, муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный 
район», градостроительная и природо-
охранная деятельность на территории 
Кунгурского муниципального района" 7 208,62 9 200,00 9 200,00

05 01 11.1.00.00000

Подпрограмма Повышение эффек-
тивности управления и распоряжения 
имуществом, в том числе земельными 
участками муниципального образова-
ния "Кунгурский муниципальный район 7 208,62 9 200,00 9 200,00

05 01 11.1.01.00000

Задача Повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества, увеличе-
ние доходов бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальным 
имуществом и земельными участками 7 208,62 9 200,00 9 200,00

05 01 11.1.01.1И010

Содержание, обслуживание, текущий 
и капитальный ремонт, реконструкция, 
в том числе проектные работы по 
ремонтам и реконструкции объектов 
муниципальной собственности, охрана 
и (или) хранение имущества, его 
страхование, коммунальные услуги по 
временно незанятым муниципальным 
помещениям, взносы на капитальный 
ремонт жилищного фонда, организа-
ция проведения экспертизы объектов 
недвижимого имущества, приобрета-
емых в муниципальную собственность 
Кунгурского муниципального района 7 208,62 9 200,00 9 200,00
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05 01 11.1.01.1И010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 208,62 9 200,00 9 200,00

05 01 16.0.00.00000

Муниципальная адресная программа 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории 
Кунгурского муниципального района 32 458 813,63 11 226 077,47 0,00

05 01 16.0.F3.00000

Реализация мероприятий Федерально-
го проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда" 32 458 813,63 11 226 077,47 0,00

05 01 16.0.F3.67483

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда в рамках реализации федераль-
ного проекта "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 30 002 754,07 11 226 077,47 0,00

05 01 16.0.F3.67483 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 29 085 794,07 11 226 077,47 0,00

05 01 16.0.F3.67483 800 Иные бюджетные ассигнования 916 960,00 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.67484

Реализация мероприятий по обеспече-
нию устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда 
в рамках реализации федерального 
проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда" 2 456 059,56 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.67484 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 1 851 419,56 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.67484 800 Иные бюджетные ассигнования 604 640,00 0,00 0,00

05 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 39 677,00 0,00 0,00

05 01 92.0.00.1Н460 Содержание жилых помещений 39 677,00 0,00 0,00

05 01 92.0.00.1Н460 800 Иные бюджетные ассигнования 39 677,00 0,00 0,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 112 325,00 147 900,00 220 900,00

05 05 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 112 325,00 147 900,00 220 900,00

05 05 91.0.00.2С090

Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 110 975,00 146 100,00 219 100,00

05 05 91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 61 199,00 79 732,00 79 732,00

05 05 91.0.00.2С090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 49 776,00 66 368,00 139 368,00

05 05 91.0.00.2С250

Осуществление государственных пол-
номочий по постановке на учет гра-
ждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 1 350,00 1 800,00 1 800,00

05 05 91.0.00.2С250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 350,00 1 800,00 1 800,00

10 00 Социальная политика 32 625 542,92 31 505 413,04 33 367 249,01
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10 03 Социальное обеспечение населения 3 378 096,00 0,00 0,00

10 03 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 3 378 096,00 0,00 0,00

10 03 92.0.00.51760

Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 
года ¹ 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 3 378 096,00 0,00 0,00

10 03 92.0.00.51760 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3 378 096,00 0,00 0,00

10 04 Охрана семьи и детства 27 991 656,00 29 264 004,00 30 536 349,00

10 04 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 27 991 656,00 29 264 004,00 30 536 349,00

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 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 27 991 656,00 29 264 004,00 30 536 349,00

10 04 92.0.00.2С080 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 27 991 656,00 29 264 004,00 30 536 349,00

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 1 255 790,92 2 241 409,04 2 830 900,01

10 06 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 1 255 790,92 2 241 409,04 2 830 900,01

10 06 92.0.00.1Н260
Содержание объектов муниципальной 
собственности Кунгурского муници-
пального района 30 000,77 0,00 0,00

10 06 92.0.00.1Н260 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,77 0,00 0,00

10 06 92.0.00.2С070

Содержание жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 1 225 790,15 2 241 409,04 2 830 900,01

10 06 92.0.00.2С070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 285 620,43 2 241 409,04 2 830 900,01

10 06 92.0.00.2С070 800 Иные бюджетные ассигнования 940 169,72 0,00 0,00

925
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Кунгурского 
муниципального района 2 629 803,10 0,00 0,00

08 00 Культура, кинематография 2 435 626,03 0,00 0,00

08 01 Культура 1 616 236,44 0,00 0,00

08 01 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 1 616 236,44 0,00 0,00

08 01 07.1.00.00000
Подпрограмма "Сохранение и разви-
тие культурного потенциала Кунгур-
ского муниципального района" 1 616 236,44 0,00 0,00

08 01 07.1.02.00000 Задача "Развитие библиотечного об-
служивания населения" 1 616 236,44 0,00 0,00

08 01 07.1.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 1 616 236,44 0,00 0,00
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08 01 07.1.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 616 236,44 0,00 0,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 819 389,59 0,00 0,00

08 04 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 819 389,59 0,00 0,00

08 04 07.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы" 819 389,59 0,00 0,00

08 04 07.3.01.00000

Задача "Создание условий для ре-
ализации полномочий Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Кунгурского муниципального района" 819 389,59 0,00 0,00

08 04 07.3.01.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 819 389,59 0,00 0,00

08 04 07.3.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 549 008,92 0,00 0,00

08 04 07.3.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 270 373,75 0,00 0,00

08 04 07.3.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 6,92 0,00 0,00

11 00 Физическая культура и спорт 194 177,07 0,00 0,00

11 02 Массовый спорт 194 177,07 0,00 0,00

11 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта в Кун-
гурском муниципальном районе" 194 177,07 0,00 0,00

11 02 01.0.03.00000 Задача "Развитие спорта высших до-
стижений" 194 177,07 0,00 0,00

11 02 01.0.03.1Ф040

Участие спортсменов Кунгурского 
муниципального района в Спартакиа-
дах, соревнованиях (в т. ч. сельские 
"Спортивные игры"), Первенствах, 
Фестивалях ГТО, Кубках и Чемпио-
натах Пермского края, федеральных 
округов, России, Европы и Мира по 
видам спорта 194 177,07 0,00 0,00

11 02 01.0.03.1Ф040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 124 950,60 0,00 0,00

11 02 01.0.03.1Ф040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 69 226,47 0,00 0,00

930 Управление образования Кунгурского 
муниципального района 6 058 464,37 0,00 0,00

07 00 Образование 3 756 186,93 0,00 0,00

07 07 Молодежная политика 226 339,68 0,00 0,00

07 07 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 226 339,68 0,00 0,00

07 07 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 226 339,68 0,00 0,00

07 07 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 226 339,68 0,00 0,00
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07 07 06.2.02.2С140 Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей 226 339,68 0,00 0,00

07 07 06.2.02.2С140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 226 339,68 0,00 0,00

07 09 Другие вопросы в области образова-
ния 3 529 847,25 0,00 0,00

07 09 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 3 529 847,25 0,00 0,00

07 09 06.2.00.00000 Подпрограмма "Воспитание и дополни-
тельное образование детей" 3 564,67 0,00 0,00

07 09 06.2.02.00000

Задача "Проведение мероприятий, 
направленных на творческое разви-
тие и воспитание, поиск и поддержку 
талантливых детей" 3 564,67 0,00 0,00

07 09 06.2.02.2С140 Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей 3 564,67 0,00 0,00

07 09 06.2.02.2С140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 564,67 0,00 0,00

07 09 06.5.00.00000 Подпрограмма "Эффективное управ-
ление системой образования" 3 526 282,58 0,00 0,00

07 09 06.5.01.00000
Задача "Создание условий для эф-
фективной реализации полномочий в 
сфере образования" 3 526 282,58 0,00 0,00

07 09 06.5.01.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 3 526 282,58 0,00 0,00

07 09 06.5.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 571 632,95 0,00 0,00

07 09 06.5.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 556 791,76 0,00 0,00

07 09 06.5.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 397 857,87 0,00 0,00

10 00 Социальная политика 2 302 277,44 0,00 0,00

10 03 Социальное обеспечение населения 2 300 700,44 0,00 0,00

10 03 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 2 300 700,44 0,00 0,00

10 03 06.3.00.00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 2 300 700,44 0,00 0,00

10 03 06.3.01.00000

Задача "Создание условий для стиму-
лирования педагогических работников, 
привлечения молодых педагогов в 
образовательные организации" 2 300 700,44 0,00 0,00

10 03 06.3.01.2С170

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермско-
го края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 2 300 700,44 0,00 0,00

10 03 06.3.01.2С170 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 300 700,44 0,00 0,00

10 04 Охрана семьи и детства 1 577,00 0,00 0,00
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10 04 06.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования Кунгурского 
муниципального района" 1 577,00 0,00 0,00

10 04 06.1.00.00000 Подпрограмма "Общее образование" 1 577,00 0,00 0,00

10 04 06.1.01.00000

Задача "Формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей равный 
доступ населения к услугам дошколь-
ного образования" 1 577,00 0,00 0,00

10 04 06.1.01.2Н020 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 1 577,00 0,00 0,00

10 04 06.1.01.2Н020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12,55 0,00 0,00

10 04 06.1.01.2Н020 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 564,45 0,00 0,00

935 Управление экономического развития 
Кунгурского муниципального района 1 974 393,11 0,00 0,00

04 00 Национальная экономика 1 974 393,11 0,00 0,00

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 974 393,11 0,00 0,00

04 05 17.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
предпринимательства в Кунгурском 
муниципальном районе" 1 974 393,11 0,00 0,00

04 05 17.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие сельского 
хозяйства в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 1 974 393,11 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00000
Задача "Создание условий для реали-
зации полномочий в сфере развития 
сельского хозяйства" 1 974 393,11 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 1 800 443,21 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 332 744,98 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 44 516,84 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 423 173,38 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 8,01 0,00 0,00

04 05 17.2.07.2У110

Администрирование отдельных госу-
дарственных полномочий по поддер-
жке сельскохозяйственного производ-
ства 173 949,90 0,00 0,00

04 05 17.2.07.2У110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 173 949,90 0,00 0,00

940
Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципально-
го района 65 193 555,40 0,00 0,00

01 00 Общегосударственные вопросы 4 175 987,65 0,00 0,00

01 06

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 4 175 987,65 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 4 175 987,65 0,00 0,00
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01 06 91.0.00.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 3 975 761,65 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 441 055,58 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 295 759,84 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 237 946,18 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,05 0,00 0,00

01 06 91.0.00.П0020

Выполнение отдельных полномочий 
по организации исполнения бюдже-
та сельских поселений, принятых от 
сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 87 703,00 0,00 0,00

01 06 91.0.00.П0020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 87 703,00 0,00 0,00

01 06 91.0.00.П0050

Выполнение отдельных полномочий по 
осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля, 
принятых от сельских поселений в 
соответствии с заключенными согла-
шениями 112 523,00 0,00 0,00

01 06 91.0.00.П0050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 112 523,00 0,00 0,00

10 00 Социальная политика 1 010 271,75 0,00 0,00

10 01 Пенсионное обеспечение 1 010 271,75 0,00 0,00

10 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 1 010 271,75 0,00 0,00

10 01 92.0.00.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 1 010 271,75 0,00 0,00

10 01 92.0.00.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 010 271,75 0,00 0,00

14 00
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы российской федерации 60 007 296,00 0,00 0,00

14 01

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний 60 007 296,00 0,00 0,00

14 01 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 60 007 296,00 0,00 0,00

14 01 92.0.00.1Н070 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений 55 548 396,00 0,00 0,00

14 01 92.0.00.1Н070 500 Межбюджетные трансферты 55 548 396,00 0,00 0,00

14 01 92.0.00.2P150
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений за счет 
средств бюджета Пермского края 4 458 900,00 0,00 0,00
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14 01 92.0.00.2P150 500 Межбюджетные трансферты 4 458 900,00 0,00 0,00

942 Управление развития инфраструктуры 
Кунгурского муниципального района 47 911 879,54 0,00 0,00

01 00 Общегосударственные вопросы 489 510,00 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 489 510,00 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 450,00 0,00 0,00

01 13 91.0.00.2С250

Осуществление государственных пол-
номочий по постановке на учет гра-
ждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 450,00 0,00 0,00

01 13 91.0.00.2С250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 450,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 489 060,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.Н0330
Реализация мероприятий по обеспече-
нию устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда 489 060,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.Н0330 500 Межбюджетные трансферты 489 060,00 0,00 0,00

04 00 Национальная экономика 27 640 548,04 0,00 0,00

04 06 Водное хозяйство 1 148 983,00 0,00 0,00

04 06 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 1 148 983,00 0,00 0,00

04 06 92.0.00.1Н440 Ремонт гидротехнических сооружений 1 148 983,00 0,00 0,00

04 06 92.0.00.1Н440 500 Межбюджетные трансферты 1 148 983,00 0,00 0,00

04 08 Транспорт 2 462 234,98 0,00 0,00

04 08 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 2 462 234,98 0,00 0,00

04 08 10.3.00.00000 Подпрограмма Развитие транспортно-
го обслуживания населения 2 462 234,98 0,00 0,00

04 08 10.3.01.00000

Задача Обеспечение доступности 
услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на территории 
Кунгурского муниципального района 
для населения 2 462 234,98 0,00 0,00

04 08 10.3.01.1Ж060

Осуществление регулярных перево-
зок пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам на территории 
Кунгурского района по регулируемым 
тарифам 2 462 234,98 0,00 0,00

04 08 10.3.01.1Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 462 234,98 0,00 0,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 24 029 330,06 0,00 0,00

04 09 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 23 241 983,06 0,00 0,00

04 09 10.2.00.00000 Подпрограмма Развитие дорожной и 
уличной сети 23 241 983,06 0,00 0,00

04 09 10.2.01.00000
Задача Обеспечение безопасности 
передвижения людей и транспортных 
средств по автомобильным дорогам 23 241 983,06 0,00 0,00
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04 09 10.2.01.1Ж020 Содержание межпоселенческих дорог 
и искусственных сооружений на них 23 241 983,06 0,00 0,00

04 09 10.2.01.1Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23 241 983,06 0,00 0,00

04 09 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 787 347,00 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н400

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 
сельских поселений Кунгурского му-
ниципального района, искусственных 
сооружений на них и систем водоотво-
да автомобильных дорог 787 347,00 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н400 500 Межбюджетные трансферты 787 347,00 0,00 0,00

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 16 318 549,45 0,00 0,00

05 01 Жилищное хозяйство 1 319 300,00 0,00 0,00

05 01 16.0.00.00000

Муниципальная адресная программа 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории 
Кунгурского муниципального района 1 319 300,00 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.00000

Реализация мероприятий Федерально-
го проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда" 1 319 300,00 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.67483

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда в рамках реализации федераль-
ного проекта "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 1 319 300,00 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.67483 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 0,00 0,00 0,00

05 01 16.0.F3.67483 800 Иные бюджетные ассигнования 1 319 300,00 0,00 0,00

05 02 Коммунальное хозяйство 12 222 487,49 0,00 0,00

05 02 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 3 859 660,00 0,00 0,00

05 02 03.1.00.00000

Подпрограмма «Комплексное 
обустройство сельских поселений 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» 3 859 660,00 0,00 0,00

05 02 03.1.01.00000

Задача «Повышение уровня ком-
плексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструк-
туры сельских поселений Кунгурского 
района» 3 859 660,00 0,00 0,00

05 02 03.1.01.42000

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 3 859 660,00 0,00 0,00

05 02 03.1.01.42000 500 Межбюджетные трансферты 3 859 660,00 0,00 0,00

05 02 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 229 493,92 0,00 0,00

05 02 10.1.00.00000 Подпрограмма Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 229 493,92 0,00 0,00

05 02 10.1.01.00000

Задача Обеспечение бесперебойного 
и безопасного газоснабжения населен-
ных пунктов Кунгурского муниципаль-
ного района 229 493,92 0,00 0,00
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05 02 10.1.01.1Ж010 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 229 493,92 0,00 0,00

05 02 10.1.01.1Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 229 493,92 0,00 0,00

05 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 8 133 333,57 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения. 8 133 333,57 0,00 0,00

05 02 92.0.00.1Н380 500 Межбюджетные трансферты 8 133 333,57 0,00 0,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2 776 761,96 0,00 0,00

05 05 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 600,00 0,00 0,00

05 05 02.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений» 600,00 0,00 0,00

05 05 02.1.01.00000
Задача «Организация профилактиче-
ских мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности» 600,00 0,00 0,00

05 05 02.1.01.П0090

Администрирование отдельных пол-
номочий по осуществлению меропри-
ятий по приведению в нормативное 
состояние помещений, приобретению 
и установке модульных конструкций, 
используемых в целях профилактики 
правонарушений и обеспечению обще-
ственной безопасности, приобретению 
оборудования, переданных муници-
пальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 600,00 0,00 0,00

05 05 02.1.01.П0090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 600,00 0,00 0,00

05 05 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 37 575,60 0,00 0,00

05 05 03.2.00.00000

Подпрограмма "Улучшение жилищных 
условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих 
на территории Кунгурского района" 19 375,60 0,00 0,00

05 05 03.2.01.00000

Задача "Улучшение жилищных условий 
граждан, молодых семей и молодых 
специалистов проживающих в сельской 
местности" 19 375,60 0,00 0,00

05 05 03.2.01.ПУ030

Администрирование отдельных пол-
номочий по улучшению жилищных 
условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов 19 375,60 0,00 0,00

05 05 03.2.01.ПУ030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 375,60 0,00 0,00

05 05 03.3.00.00000

Подпрограмма "Улучшение жилищ-
ных условий молодых и многодетных 
семей, проживающих на территории 
Кунгурского района" 3 800,00 0,00 0,00

05 05 03.3.01.00000 Задача «Улучшение жилищных условий 
молодых и многодетных семей» 3 800,00 0,00 0,00

05 05 03.3.01.ПУ050
Администрирование отдельных полно-
мочий по улучшению жилищных усло-
вий молодых и многодетных семей 3 800,00 0,00 0,00

05 05 03.3.01.ПУ050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 800,00 0,00 0,00
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05 05 03.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий" 14 400,00 0,00 0,00

05 05 03.4.01.00000

Задача "Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным 
жильем сельского населения, развитие 
инфраструктуры на сельских терри-
ториях" 14 400,00 0,00 0,00

05 05 03.4.01.П0130

Выполнение отдельных полномочий по 
реализации мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий) 11 400,00 0,00 0,00

05 05 03.4.01.П0130 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 9 273,00 0,00 0,00

05 05 03.4.01.П0130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 127,00 0,00 0,00

05 05 03.4.01.П0150
Администрирование отдельных пол-
номочий по улучшению жилищных 
условий населения 3 000,00 0,00 0,00

05 05 03.4.01.П0150 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,00

05 05 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 2 659 601,16 0,00 0,00

05 05 10.4.00.00000 Подпрограмма Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы 2 659 601,16 0,00 0,00

05 05 10.4.01.00000

Задача Создание условий для реали-
зации полномочий в сфере развития 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети, транспорт-
ного обслуживания населения 2 659 601,16 0,00 0,00

05 05 10.4.01.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 2 576 821,16 0,00 0,00

05 05 10.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 006 497,92 0,00 0,00

05 05 10.4.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 286 360,28 0,00 0,00

05 05 10.4.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 282 712,96 0,00 0,00

05 05 10.4.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 250,00 0,00 0,00

05 05 10.4.01.П0120

Выполнение отдельных полномочий 
по реализации мероприятий проекта 
"Формирование комфортной город-
ской среды" 80 000,00 0,00 0,00

05 05 10.4.01.П0120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 80 000,00 0,00 0,00

05 05 10.4.01.ПЖ060
Администрирование отдельных полно-
мочий в области дорожной деятель-
ности 2 780,00 0,00 0,00

05 05 10.4.01.ПЖ060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 780,00 0,00 0,00
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05 05 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 78 985,20 0,00 0,00

05 05 91.0.00.2С090

Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 36 525,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 19 933,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.2С090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 592,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0040

Выполнение отдельных полномочий 
по обследованию жилья и признанию 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий инвалидов и участников 
ВОВ, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников ВОВ, 
принятых от сельских поселений в 
соответствии с заключенными согла-
шениями 5 300,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 300,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0070

Выполнение отдельных полномочий 
по осуществлению мероприятий по 
расселению аварийного жилищного 
фонда, принятых от сельских поселе-
ний в соответствии с заключенными 
соглашениями 36 660,20 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 29 138,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 522,20 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0100

Выполнение отдельных полномочий 
по реализации мероприятий по сносу 
расселенных жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений), расположенных 
на территории муниципальных обра-
зований Пермского края, принятых от 
сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 500,00 0,00 0,00

05 05 91.0.00.П0100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,00 0,00 0,00

07 00 Образование 58 032,00 0,00 0,00

07 02 Общее образование 58 032,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 58 032,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н340 Содержание объектов незавершенно-
го строительства 58 032,00 0,00 0,00

07 02 92.0.00.1Н340 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 58 032,00 0,00 0,00

10 00 Социальная политика 3 405 240,05 0,00 0,00

10 03 Социальное обеспечение населения 514 412,00 0,00 0,00
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10 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 514 412,00 0,00 0,00

10 03 03.3.00.00000

Подпрограмма "Улучшение жилищ-
ных условий молодых и многодетных 
семей, проживающих на территории 
Кунгурского района" 514 412,00 0,00 0,00

10 03 03.3.01.00000 Задача «Улучшение жилищных условий 
молодых и многодетных семей» 514 412,00 0,00 0,00

10 03 03.3.01.2С020 Обеспечение жильем молодых семей 514 412,00 0,00 0,00

10 03 03.3.01.2С020 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 514 412,00 0,00 0,00

10 04 Охрана семьи и детства 2 398 638,00 0,00 0,00

10 04 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 2 398 638,00 0,00 0,00

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 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений 2 398 638,00 0,00 0,00

10 04 92.0.00.2С080 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 2 398 638,00 0,00 0,00

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 492 190,05 0,00 0,00

10 06 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 492 190,05 0,00 0,00

10 06 92.0.00.1Н260
Содержание объектов муниципальной 
собственности Кунгурского муници-
пального района 130 063,18 0,00 0,00

10 06 92.0.00.1Н260 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 130 063,18 0,00 0,00

10 06 92.0.00.2С070

Содержание жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 362 126,87 0,00 0,00

10 06 92.0.00.2С070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 672,87 0,00 0,00

10 06 92.0.00.2С070 800 Иные бюджетные ассигнования 349 454,00 0,00 0,00

950

Управление внутренней политики и 
общественной безопасности админи-
страции Кунгурского муниципального 
округа Пермского края 24 697 914,30 13 384 685,00 12 888 685,00

01 00 Общегосударственные вопросы 1 904 968,30 498 600,00 2 600,00

01 05 Судебная система 5 500,00 498 600,00 2 600,00

01 05 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 5 500,00 498 600,00 2 600,00

01 05 91.0.00.51200

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 5 500,00 498 600,00 2 600,00

01 05 91.0.00.51200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 500,00 498 600,00 2 600,00
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01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 159 750,00 0,00 0,00

01 07 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 159 750,00 0,00 0,00

01 07 92.0.00.1Н120 Подготовка и проведение муниципаль-
ных выборов 159 750,00 0,00 0,00

01 07 92.0.00.1Н120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 159 750,00 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 739 718,30 0,00 0,00

01 13 04.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Проти-
водействие коррупции в Кунгурском 
муниципальном районе" 10 000,00 0,00 0,00

01 13 04.0.04.00000

Задача «Организация антикоррупци-
онного образования и пропаганды, 
формирование нетерпимого отноше-
ния к коррупции» 10 000,00 0,00 0,00

01 13 04.0.04.1К010

Освещение деятельности противодей-
ствия коррупции органов местного 
самоуправления Кунгурского муници-
пального района в средствах массовой 
информации 10 000,00 0,00 0,00

01 13 04.0.04.1К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 190 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.01.00000

Задача "Совершенствование системы 
управления и координации органов 
местного самоуправления и институтов 
гражданского общества при реализа-
ции национальной политики в Кунгур-
ском муниципальном районе" 70 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.01.1Г010

Организация и проведение мониторин-
га межнациональных и межконфес-
сиональных процессов на территории 
Кунгурского муниципального района 70 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.01.1Г010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 70 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.02.00000

Задача "Сохранение и развитие 
духовного и культурного потенциала 
народов, проживающих на территории 
Кунгурского муниципального района, 
на основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия" 40 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.02.1Г030

Информирование населения через 
средства массовой информации 
Кунгурского муниципального района о 
планируемых и проведенных меропри-
ятиях в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.02.1Г030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.02.1Г050
Участие делегаций Кунгурского 
муниципального района в ярмарках, 
выставках и форумах 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.02.1Г050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.03.00000

Задача "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России, про-
живающих в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 80 000,00 0,00 0,00
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01 13 08.0.03.1Г060

Организация и проведение традицион-
ных народных праздников, массовых 
мероприятий и культурных акций для 
народов России, проживающих на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района 40 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.03.1Г060 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 40 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.03.1Г070

Организация и проведение торжест-
венных мероприятий, приуроченных 
к памятным датам в истории народов 
России 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.03.1Г070 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.03.1Г080 Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню русского языка 20 000,00 0,00 0,00

01 13 08.0.03.1Г080 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 0,00 0,00

01 13 14.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Инфор-
мационная и внутренняя политика в 
Кунгурском муниципальном районе" 364 000,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.00000

Задача "Повышение уровня инфор-
мированности населения Кунгурского 
муниципального района о деятельнос-
ти органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района" 349 820,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.1В020 Освещение деятельности ОМСУ в 
печатных и электронных СМИ 174 000,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.1В020 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 174 000,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.1В030
Размещение информационных ма-
териалов о деятельности ОМСУ на 
радиостанциях 175 820,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.1В030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 175 820,00 0,00 0,00

01 13 14.0.02.00000
Задача «Публикация (размещение) 
муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения в СМИ» 14 180,00 0,00 0,00

01 13 14.0.02.1В050
Выпуск Официального бюллетеня 
ОМСУ МО "Кунгурский муниципаль-
ный район" 14 180,00 0,00 0,00

01 13 14.0.02.1В050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14 180,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 1 175 718,30 0,00 0,00

01 13 92.0.00.54690 Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 1 175 718,30 0,00 0,00

01 13 92.0.00.54690 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 175 718,30 0,00 0,00

03 00 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 14 354 512,00 7 151 510,00 7 151 510,00

03 09 Гражданская оборона 10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

03 09 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

03 09 02.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00
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03 09 02.6.01.00000

Задача «Создание условий для реа-
лизации полномочий МКУ «ЦОБ» в 
сфере гражданской обороны, обеспе-
чения защиты населения и территорий 
Кунгурского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожаров, 
стихийных бедствий, обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, 
а также террористических актов» 10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

03 09 02.6.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 10 079 652,00 7 151 510,00 7 151 510,00

03 09 02.6.01.00110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6 703 803,00 6 277 214,00 6 277 214,00

03 09 02.6.01.00110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 201 909,00 868 016,00 868 016,00

03 09 02.6.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 173 940,00 6 280,00 6 280,00

03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 4 099 860,00 0,00 0,00

03 10 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 4 099 860,00 0,00 0,00

03 10 02.3.00.00000 Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» 1 579 860,00 0,00 0,00

03 10 02.3.01.00000

Задача "Проведение информацион-
ных, организационных мероприятий 
по формированию культуры пожа-
робезопасного поведения населения 
Кунгурского района, организация 
деятельности добровольной пожарной 
охраны" 1 579 860,00 0,00 0,00

03 10 02.3.01.1Б040
Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение добровольной 
пожарной охраны 1 579 860,00 0,00 0,00

03 10 02.3.01.1Б040 500 Межбюджетные трансферты 1 579 860,00 0,00 0,00

03 10 02.5.00.00000

Подпрограмма «Защита населения и 
территории Кунгурского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 2 520 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.01.00000

Задача «Улучшение обстановки по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 5 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.01.1Б150

Изготовление и распространение памя-
ток, листовок по предупреждению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID - 19) 5 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.01.1Б150 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.02.00000 Задача «Организация безопасности 
людей на водных объектах» 5 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.02.1Б120
Изготовление памяток о поведении 
населения на воде и в период паводка 
(наводнения) 5 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.02.1Б120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.03.00000

Задача «Создание и оснащение район-
ного звена ТП РСЧС к выполнению за-
дач по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 2 510 000,00 0,00 0,00
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03 10 02.5.03.1Б140 Оснащение аварийно-спасательных 
формирований 2 510 000,00 0,00 0,00

03 10 02.5.03.1Б140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 510 000,00 0,00 0,00

03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 175 000,00 0,00 0,00

03 14 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 175 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений» 155 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.01.00000
Задача «Организация профилактиче-
ских мероприятий, направленных на 
снижение уровня преступности» 145 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.01.1Б010 Внедрение, развитие систем и техниче-
ских средств АПК "Безопасный город" 140 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.01.1Б010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 140 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.01.1Б160

Изготовление и распространение 
печатных материалов по профилактике 
преступлений в сфере информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
(ИТТ) (дистанционное мошенничество) 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.01.1Б160 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.02.00000 Задача «Профилактика пьянства, алко-
голизма и наркомании» 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.02.1Б020

Изготовление и распространение 
печатных материалов по профилактике 
алкоголизма, наркомании и имуще-
ственных преступлений (листовки, 
буклеты, флаеры и др.) 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.02.1Б020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.03.00000

Задача «Обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов муни-
ципальной собственности Кунгурского 
муниципального района» 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.03.1Б030
Изготовление и распространение памя-
ток, листовок на тему "Антитеррори-
стическая безопасность" 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.1.03.1Б030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 000,00 0,00 0,00

03 14 02.3.00.00000 Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» 20 000,00 0,00 0,00

03 14 02.3.01.00000

Задача "Проведение информацион-
ных, организационных мероприятий 
по формированию культуры пожа-
робезопасного поведения населения 
Кунгурского района, организация 
деятельности добровольной пожарной 
охраны" 20 000,00 0,00 0,00

03 14 02.3.01.1Б050
Изготовление и распространение памя-
ток о мерах пожарной безопасности 
для населения 10 000,00 0,00 0,00

03 14 02.3.01.1Б050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

03 14 02.3.01.1Б060 Изготовление баннеров, растяжек, ан-
шлагов на противопожарную тематику 10 000,00 0,00 0,00

03 14 02.3.01.1Б060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00
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07 00 Образование 35 000,00 0,00 0,00

07 07 Молодежная политика 25 000,00 0,00 0,00

07 07 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 25 000,00 0,00 0,00

07 07 08.0.02.00000

Задача "Сохранение и развитие 
духовного и культурного потенциала 
народов, проживающих на территории 
Кунгурского муниципального района, 
на основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия" 25 000,00 0,00 0,00

07 07 08.0.02.1Г040

Реализация образовательных и воспи-
тательных мероприятий, направленных 
на распространение знаний о народах 
России 25 000,00 0,00 0,00

07 07 08.0.02.1Г040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25 000,00 0,00 0,00

07 09 Другие вопросы в области образова-
ния 10 000,00 0,00 0,00

07 09 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 10 000,00 0,00 0,00

07 09 08.0.02.00000

Задача "Сохранение и развитие 
духовного и культурного потенциала 
народов, проживающих на территории 
Кунгурского муниципального района, 
на основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия" 10 000,00 0,00 0,00

07 09 08.0.02.1Г040

Реализация образовательных и воспи-
тательных мероприятий, направленных 
на распространение знаний о народах 
России 10 000,00 0,00 0,00

07 09 08.0.02.1Г040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 000,00 0,00 0,00

11 00 Физическая культура и спорт 20 000,00 0,00 0,00

11 02 Массовый спорт 20 000,00 0,00 0,00

11 02 08.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 20 000,00 0,00 0,00

11 02 08.0.03.00000

Задача "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России, про-
живающих в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 20 000,00 0,00 0,00

11 02 08.0.03.1Г090
Организация и проведение мероприя-
тий по поддержке национальных видов 
спорта 20 000,00 0,00 0,00

11 02 08.0.03.1Г090 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 20 000,00 0,00 0,00

12 00 Средства массовой информации 8 383 434,00 5 734 575,00 5 734 575,00

12 01 Телевидение и радиовещание 8 383 434,00 5 734 575,00 5 734 575,00

12 01 14.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Инфор-
мационная и внутренняя политика в 
Кунгурском муниципальном районе" 8 383 434,00 5 734 575,00 5 734 575,00

12 01 14.0.01.00000

Задача "Повышение уровня инфор-
мированности населения Кунгурского 
муниципального района о деятельнос-
ти органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района" 8 383 434,00 5 734 575,00 5 734 575,00
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12 01 14.0.01.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 6 204 772,00 5 734 575,00 5 734 575,00

12 01 14.0.01.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 204 772,00 5 734 575,00 5 734 575,00

12 01 14.0.01.1В010 Развитие материально-технической 
базы МАУ "КДЦ КМР" 2 178 662,00 0,00 0,00

12 01 14.0.01.1В010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 178 662,00 0,00 0,00

951

Управление молодежной политики и 
туризма администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского 
края 3 394 968,50 281 487,00 281 487,00

07 00 Образование 3 394 968,50 281 487,00 281 487,00

07 07 Молодежная политика 3 394 968,50 281 487,00 281 487,00

07 07 09.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Молодеж-
ная политика Кунгурского муниципаль-
ного района" 2 961 483,50 281 487,00 281 487,00

07 07 09.0.01.00000
Задача "Вовлечение молодежи в 
общественно-культурную жизнь Кун-
гурского муниципального района" 500 443,50 281 487,00 281 487,00

07 07 09.0.01.1М010 Организация и проведение меропри-
ятий 50 443,50 281 487,00 281 487,00

07 07 09.0.01.1М010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 000,00 281 487,00 281 487,00

07 07 09.0.01.1М010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 35 443,50 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М030

Организация и проведение конкурса 
на получение ежегодной молодежной 
премии главы Кунгурского муници-
пального района 150 000,00 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 150 000,00 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М050
Конкурс молодежных инициатив 
Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 200 000,00 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000,00 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М060
Реализация мероприятий, направлен-
ных на улучшение материально- техни-
ческой базы 100 000,00 0,00 0,00

07 07 09.0.01.1М060 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 100 000,00 0,00 0,00

07 07 09.0.02.00000 Задача "Реализация направлений моло-
дежной политики в МАУ "МРЦ" 2 461 040,00 0,00 0,00

07 07 09.0.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 2 461 040,00 0,00 0,00

07 07 09.0.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 461 040,00 0,00 0,00

07 07 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 433 485,00 0,00 0,00

07 07 92.0.00.1Н100
Конкурс социальных и культурных 
проектов Кунгурского муниципального 
округа 250 000,00 0,00 0,00
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07 07 92.0.00.1Н100 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 250 000,00 0,00 0,00

07 07 92.0.00.1Н490 Приведение в нормативное состояние 
зданий муниципальных учреждений 183 485,00 0,00 0,00

07 07 92.0.00.1Н490 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 183 485,00 0,00 0,00

952

Управление перспективного развития 
территории администрации Кунгур-
ского муниципального округа Перм-
ского края 264 608 964,85 195 212 077,70 181 509 617,59

01 00 Общегосударственные вопросы 1 282 514,18 9 511 388,52 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 282 514,18 9 511 388,52 0,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 1 282 514,18 9 511 388,52 0,00

01 13 92.0.00.SP040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 887 124,66 9 511 388,52 0,00

01 13 92.0.00.SP040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 887 124,66 9 511 388,52 0,00

01 13 92.0.00.SP250

Снос расселенных жилых домов и не-
жилых зданий (сооружений), располо-
женных на территории муниципальных 
образований Пермского края 395 389,52 0,00 0,00

01 13 92.0.00.SP250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 395 389,52 0,00 0,00

04 00 Национальная экономика 215 787 657,76 151 451 179,24 148 187 114,00

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 888 530,10 695 800,00 695 800,00

04 05 17.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
предпринимательства в Кунгурском 
муниципальном районе" 1 888 530,10 695 800,00 695 800,00

04 05 17.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие сельского 
хозяйства в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 1 888 530,10 695 800,00 695 800,00

04 05 17.2.01.00000

Задача "Совершенствование племен-
ных и продуктивных качеств сель-
скохозяйственных животных за счет 
сохранения и развития генетического 
потенциала отрасли животноводства" 1 040 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.01.1Л090
Предоставление субсидии на приобре-
тение семени племенных быков-произ-
водителей 1 040 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.01.1Л090 800 Иные бюджетные ассигнования 1 040 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.05.00000 Задача "Поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования" 9 580,00 0,00 0,00

04 05 17.2.05.R5022

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 9 580,00 0,00 0,00

04 05 17.2.05.R5022 800 Иные бюджетные ассигнования 9 580,00 0,00 0,00

04 05 17.2.06.00000

Задача "Привлечение специалистов 
в сельскохозяйственное производст-
во и повышение качества трудовых 
ресурсов" 310 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.06.1Л170

Подведение итогов по условиям кон-
курсов среди коллективов сельско-
хозяйственных предприятий района 
и предприятий перерабатывающей 
промышленности 194 000,00 0,00 0,00
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04 05 17.2.06.1Л170 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 194 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.06.1Л180

Предоставление компенсации части 
затрат на подготовку и проведение 
Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 116 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.06.1Л180 800 Иные бюджетные ассигнования 116 000,00 0,00 0,00

04 05 17.2.07.00000
Задача "Создание условий для реали-
зации полномочий в сфере развития 
сельского хозяйства" 528 950,10 695 800,00 695 800,00

04 05 17.2.07.2У110

Администрирование отдельных госу-
дарственных полномочий по поддер-
жке сельскохозяйственного производ-
ства 528 950,10 695 800,00 695 800,00

04 05 17.2.07.2У110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 528 950,10 695 800,00 695 800,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 213 699 127,66 150 755 379,24 147 491 314,00

04 09 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 206 587 513,06 150 755 379,24 147 491 314,00

04 09 10.2.00.00000 Подпрограмма Развитие дорожной и 
уличной сети 206 587 513,06 150 755 379,24 147 491 314,00

04 09 10.2.01.00000
Задача Обеспечение безопасности 
передвижения людей и транспортных 
средств по автомобильным дорогам 69 465 900,42 78 747 622,30 79 007 536,22

04 09 10.2.01.1Ж020 Содержание межпоселенческих дорог 
и искусственных сооружений на них 69 465 900,42 78 747 622,30 79 007 536,22

04 09 10.2.01.1Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 69 465 900,42 78 747 622,30 79 007 536,22

04 09 10.2.02.00000

Задача Улучшение транспортно-экс-
плуатационного состояния автомо-
бильных дорог Кунгурского муни-
ципального района и искусственных 
сооружений на них 137 121 612,64 72 007 756,94 68 483 777,78

04 09 10.2.02.1Ж050 Капитальный ремонт и ремонт автодо-
рог в соответствии с планом 17 816 153,13 0,00 0,00

04 09 10.2.02.1Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 816 153,13 0,00 0,00

04 09 10.2.02.1Ж360

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт транспортной 
инфраструктуры сельских поселений 
Кунгурского муниципального района 4 609 969,17 3 470 000,00 0,00

04 09 10.2.02.1Ж360 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 609 969,17 3 470 000,00 0,00

04 09 10.2.02.SP040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 1 202 108,04 0,00 0,00

04 09 10.2.02.SP040 500 Межбюджетные трансферты 1 202 108,04 0,00 0,00

04 09 10.2.02.ST040

Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края 113 493 382,30 68 537 756,94 68 483 777,78

04 09 10.2.02.ST040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113 493 382,30 68 537 756,94 68 483 777,78
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04 09 15.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Обес-
печение безопасности дорожного 
движения на территории Кунгурского 
муниципального района" 3 890 491,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.00000

Задача "Повышение уровня без-
опасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах Кунгурского 
муниципального района" 3 890 491,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.1Д030 Нанесение дорожной разметки 3 250 000,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.1Д030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 250 000,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.1Д050

Модернизация нерегулируемых пе-
шеходных переходов, прилегающих 
непосредственно к образовательным 
организациям 330 919,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.1Д050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 330 919,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.1Д060 Организация оборудования автобусных 
остановок 309 572,00 0,00 0,00

04 09 15.0.03.1Д060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 309 572,00 0,00 0,00

04 09 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 3 221 123,60 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н030 Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу 185 795,60 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 185 795,60 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н510 Содержание, техническое обслужива-
ние светофорных объектов 516 404,00 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н510 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 516 404,00 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н520 Обустройство остановочных пунктов и 
подходов к остановочным пунктам 2 518 924,00 0,00 0,00

04 09 92.0.00.1Н520 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 518 924,00 0,00 0,00

04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 200 000,00 0,00 0,00

04 12 17.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
предпринимательства в Кунгурском 
муниципальном районе" 200 000,00 0,00 0,00

04 12 17.1.00.00000
Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кун-
гурском муниципальном районе" 200 000,00 0,00 0,00

04 12 17.1.01.00000

Задача "Стимулирование и поддержка 
экономической активности субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства" 200 000,00 0,00 0,00

04 12 17.1.01.1Л010

Предоставление субсидии на возмеще-
ние части затрат на покупку оборудо-
вания и возмещение части транспорт-
ных расходов по доставке товаров 
первой необходимости в малонаселен-
ные и отдаленные населенные пункты 200 000,00 0,00 0,00

04 12 17.1.01.1Л010 800 Иные бюджетные ассигнования 200 000,00 0,00 0,00

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 422 704,27 15 933 472,43 17 218 695,59

05 03 Благоустройство 19 422 704,27 15 933 472,43 17 218 695,59

05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 3 126 965,99 910 478,40 2 195 701,56
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05 03 03.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий" 3 126 965,99 910 478,40 2 195 701,56

05 03 03.4.01.00000

Задача "Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем 
сельского населения, развитие инфра-
структуры на сельских территориях" 3 126 965,99 910 478,40 2 195 701,56

05 03 03.4.01.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора 37 743,92 0,00 0,00

05 03 03.4.01.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 37 743,92 0,00 0,00

05 03 03.4.01.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения 17 043,25 0,00 0,00

05 03 03.4.01.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 043,25 0,00 0,00

05 03 03.4.01.L5765

Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий) 3 072 178,82 910 478,40 2 195 701,56

05 03 03.4.01.L5765 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 072 178,82 910 478,40 2 195 701,56

05 03 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 16 295 738,28 15 022 994,03 15 022 994,03

05 03 10.1.00.00000 Подпрограмма Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 16 295 738,28 15 022 994,03 15 022 994,03

05 03 10.1.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 285 515,64 0,00 0,00

05 03 10.1.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ) 285 515,64 0,00 0,00

05 03 10.1.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 285 515,64 0,00 0,00

05 03 10.1.F2.00000
Задача "Реализация мероприятий Фе-
дерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 16 010 222,64 15 022 994,03 15 022 994,03

05 03 10.1.F2.55550 Реализация мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды 16 010 222,64 15 022 994,03 15 022 994,03

05 03 10.1.F2.55550 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16 010 222,64 15 022 994,03 15 022 994,03

10 00 Социальная политика 27 506 539,00 18 316 037,51 16 103 808,00

10 03 Социальное обеспечение населения 27 506 539,00 18 316 037,51 16 103 808,00

10 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Кунгурского муниципального района" 27 506 539,00 18 316 037,51 16 103 808,00

10 03 03.3.00.00000

Подпрограмма "Улучшение жилищ-
ных условий молодых и многодетных 
семей, проживающих на территории 
Кунгурского района" 27 506 539,00 16 103 808,00 16 103 808,00

10 03 03.3.01.00000 Задача «Улучшение жилищных условий 
молодых и многодетных семей» 27 506 539,00 16 103 808,00 16 103 808,00

10 03 03.3.01.2С020 Обеспечение жильем молодых семей 24 586 852,00 16 103 808,00 16 103 808,00

10 03 03.3.01.2С020 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 24 586 852,00 16 103 808,00 16 103 808,00

10 03 03.3.01.L4970

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации" 2 919 687,00 0,00 0,00
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10 03 03.3.01.L4970 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 919 687,00 0,00 0,00

10 03 03.4.00.00000 Подпрограмма "Комплексное развитие 
сельских территорий" 0,00 2 212 229,51 0,00

10 03 03.4.01.00000

Задача "Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным 
жильем сельского населения, развитие 
инфраструктуры на сельских терри-
ториях" 0,00 2 212 229,51 0,00

10 03 03.4.01.L5761

Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 0,00 2 212 229,51 0,00

10 03 03.4.01.L5761 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00 2 212 229,51 0,00

11 00 Физическая культура и спорт 609 549,64 0,00 0,00

11 02 Массовый спорт 609 549,64 0,00 0,00

11 02 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 609 549,64 0,00 0,00

11 02 92.0.00.1Н450

Обеспечение условий для развития 
на территории физической культуры 
и массового спорта, организация 
проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 609 549,64 0,00 0,00

11 02 92.0.00.1Н450 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 609 549,64 0,00 0,00

963
Управление имущественных, земель-
ных отношений  и градостроительства 
Кунгурского муниципального района 3 523 965,38 0,00 0,00

01 00 Общегосударственные вопросы 3 264 765,38 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 3 264 765,38 0,00 0,00

01 13 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Управление имуществом, в том числе 
земельными участками, муниципально-
го образования «Кунгурский муници-
пальный район», градостроительная 
и природоохранная деятельность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 3 214 050,43 0,00 0,00

01 13 11.1.00.00000

Подпрограмма Повышение эффек-
тивности управления и распоряжения 
имуществом, в том числе земельными 
участками муниципального образова-
ния "Кунгурский муниципальный район 218 431,38 0,00 0,00

01 13 11.1.01.00000

Задача Повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества, увеличе-
ние доходов бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальным 
имуществом и земельными участками 119 640,38 0,00 0,00

01 13 11.1.01.1И010

Содержание, обслуживание, текущий 
и капитальный ремонт, реконструкция, 
в том числе проектные работы по 
ремонтам и реконструкции объектов 
муниципальной собственности, охрана 
и (или) хранение имущества, его 
страхование, коммунальные услуги по 
временно незанятым муниципальным 
помещениям, взносы на капитальный 
ремонт жилищного фонда, организа-
ция проведения экспертизы объектов 
недвижимого имущества, приобрета-
емых в муниципальную собственность 
Кунгурского муниципального района 1 991,38 0,00 0,00
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01 13 11.1.01.1И010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 991,38 0,00 0,00

01 13 11.1.01.1И020

Организация изготовления технической, 
кадастровой документации на объ-
екты муниципальной собственности, 
бесхозяйные объекты, выполнение 
кадастровых работ, инвентарных работ, 
получение сведений (выписок) об объ-
ектах муниципальной собственности 117 649,00 0,00 0,00

01 13 11.1.01.1И020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 117 649,00 0,00 0,00

01 13 11.1.02.00000

Задача Осуществление полномочий 
собственника по вовлечению объек-
тов муниципальной собственности в 
оборот 98 791,00 0,00 0,00

01 13 11.1.02.1И040

Проведение работ по оценке рыноч-
ной стоимости объектов недвижимо-
сти, а также движимых объектов при 
продаже, аренде, выкупе, обмене 
и иных сделках, в том числе при 
проведении аукциона на право на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции, а также на проведение торгов, 
в том числе по земельным участкам 
и рекламным конструкциям, а также 
организация оценочных работ по 
оспариванию кадастровой стоимости 
земельных участков, включая проведе-
ние экспертизы отчета 58 600,00 0,00 0,00

01 13 11.1.02.1И040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 58 600,00 0,00 0,00

01 13 11.1.02.1И060 Осуществление муниципального зе-
мельного контроля 40 191,00 0,00 0,00

01 13 11.1.02.1И060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40 191,00 0,00 0,00

01 13 11.4.00.00000 Подпрограмма Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы 2 995 619,05 0,00 0,00

01 13 11.4.01.00000 Задача Создание условий для реализа-
ции полномочий УИЗОиГ 2 995 619,05 0,00 0,00

01 13 11.4.01.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 2 951 766,05 0,00 0,00

01 13 11.4.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 499 923,54 0,00 0,00

01 13 11.4.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 344 813,08 0,00 0,00

01 13 11.4.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 106 381,93 0,00 0,00

01 13 11.4.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 647,50 0,00 0,00

01 13 11.4.01.ПИ110 Выполнение отдельных полномочий в 
области жилищных отношений 43 853,00 0,00 0,00

01 13 11.4.01.ПИ110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 43 853,00 0,00 0,00

01 13 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 50 714,95 0,00 0,00
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01 13 92.0.00.1Н030 Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу 50 714,95 0,00 0,00

01 13 92.0.00.1Н030 800 Иные бюджетные ассигнования 50 714,95 0,00 0,00

04 00 Национальная экономика 259 200,00 0,00 0,00

04 08 Транспорт 230 700,00 0,00 0,00

04 08 10.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети Кунгурского 
муниципального района" 230 700,00 0,00 0,00

04 08 10.3.00.00000 Подпрограмма Развитие транспортно-
го обслуживания населения 230 700,00 0,00 0,00

04 08 10.3.01.00000

Задача Обеспечение доступности 
услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на территории 
Кунгурского муниципального района 
для населения 230 700,00 0,00 0,00

04 08 10.3.01.1Ж070
Приобретение технических средств, 
необходимых для осуществления пас-
сажирских перевозок 230 700,00 0,00 0,00

04 08 10.3.01.1Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 230 700,00 0,00 0,00

04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 28 500,00 0,00 0,00

04 12 11.0.00.00000

Муниципальная программа Кун-
гурского муниципального района 
"Управление имуществом, в том числе 
земельными участками, муниципально-
го образования «Кунгурский муници-
пальный район», градостроительная 
и природоохранная деятельность на 
территории Кунгурского муниципаль-
ного района" 28 500,00 0,00 0,00

04 12 11.1.00.00000

Подпрограмма Повышение эффек-
тивности управления и распоряжения 
имуществом, в том числе земельными 
участками муниципального образова-
ния "Кунгурский муниципальный район 28 500,00 0,00 0,00

04 12 11.1.01.00000

Задача Повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава 
муниципального имущества, увели-
чение доходов бюджета на основе 
эффективного управления муници-
пальным имуществом и земельными 
участками 28 500,00 0,00 0,00

04 12 11.1.01.1И030

Организация выполнения комплексных 
кадастровых работ, земельно-када-
стровых работ, межевание земель-
ных участков, в том числе в целях 
предоставления земельных участков 
семьям, имеющим трех и более детей, 
топографической, горизонтальной 
съемки, разработка проектов (планов, 
схем) для целей земельного кадастра, 
градостроительства и землеустройст-
ва, вынос в натуру границ объектов 
капитального строительства, земельных 
участков, подготовка карта-планов объ-
ектов землеустройства, организация 
разработки и утверждение докумен-
тации по планировке территории (про-
екты планировки территории, проекты 
межевания территории) Кунгурского 
муниципального района, в том числе 
проектно-сметной документации 28 500,00 0,00 0,00

04 12 11.1.01.1И030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 28 500,00 0,00 0,00

970 Управление внутренней политики Кун-
гурского муниципального района 944 239,44 0,00 0,00
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01 00 Общегосударственные вопросы 944 239,44 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 944 239,44 0,00 0,00

01 13 14.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Инфор-
мационная и внутренняя политика в 
Кунгурском муниципальном районе" 10 500,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.00000

Задача "Повышение уровня инфор-
мированности населения Кунгурского 
муниципального района о деятельнос-
ти органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района" 10 500,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.1В040
Сопровождение официального сайта 
муниципального образования "Кунгур-
ский муниципальный район" 10 500,00 0,00 0,00

01 13 14.0.01.1В040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 500,00 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 933 739,44 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 933 739,44 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 794 405,08 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 926,26 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 116 728,66 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 679,44 0,00 0,00

975
администрация муниципального обра-
зования "Кунгурский муниципальный 
район" 14 266 587,67 0,00 0,00

01 00 Общегосударственные вопросы 9 845 780,99 0,00 0,00

01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 524 960,04 0,00 0,00

01 02 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 524 960,04 0,00 0,00

01 02 91.0.00.00010 Глава Кунгурского муниципального 
района 524 960,04 0,00 0,00

01 02 91.0.00.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 524 960,04 0,00 0,00

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 4 253 192,36 0,00 0,00

01 04 04.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Проти-
водействие коррупции в Кунгурском 
муниципальном районе" 1 700,00 0,00 0,00

01 04 04.0.02.00000

Задача "Совершенствование механиз-
ма контроля соблюдения ограничений 
и запретов, связанных с прохождени-
ем муниципальной службы" 1 700,00 0,00 0,00
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01 04 04.0.02.П0010

Выполнение отдельных полномочий в 
области противодействия коррупции 
по образованию комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта инте-
ресов, принятых от сельских поселе-
ний в соответствии с заключенными 
соглашениями 1 700,00 0,00 0,00

01 04 04.0.02.П0010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 700,00 0,00 0,00

01 04 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 4 251 492,36 0,00 0,00

01 04 91.0.00.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 3 639 043,81 0,00 0,00

01 04 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 795 512,95 0,00 0,00

01 04 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 459 400,68 0,00 0,00

01 04 91.0.00.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 384 130,18 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2П060
Осуществление полномочий по со-
зданию и организации деятельности 
административных комиссий 12 219,19 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 12 219,19 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2С050
Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и организация их деятельности 600 229,36 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 514 653,17 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2С050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14 726,65 0,00 0,00

01 04 91.0.00.2С050 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 70 849,54 0,00 0,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 4 533 000,00 0,00 0,00

01 07 92.0.00.00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов 4 533 000,00 0,00 0,00

01 07 92.0.00.1Н120 Подготовка и проведение муниципаль-
ных выборов 4 533 000,00 0,00 0,00

01 07 92.0.00.1Н120 800 Иные бюджетные ассигнования 4 533 000,00 0,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 534 628,59 0,00 0,00

01 13 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 534 628,59 0,00 0,00

01 13 91.0.00.59300 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 534 628,59 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27374

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 13 91.0.00.59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 463 063,21 0,00 0,00

01 13 91.0.00.59300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 333,38 0,00 0,00

01 13 91.0.00.59300 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 61 232,00 0,00 0,00

03 00 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 3 328 560,00 0,00 0,00

03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 3 328 560,00 0,00 0,00

03 10 02.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Общест-
венная безопасность на территории 
Кунгурского муниципального района" 3 328 560,00 0,00 0,00

03 10 02.3.00.00000 Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность» 3 328 560,00 0,00 0,00

03 10 02.3.01.00000

Задача "Проведение информацион-
ных, организационных мероприятий 
по формированию культуры пожа-
робезопасного поведения населения 
Кунгурского района, организация 
деятельности добровольной пожарной 
охраны" 3 328 560,00 0,00 0,00

03 10 02.3.01.1Б040
Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение добровольной 
пожарной охраны 3 328 560,00 0,00 0,00

03 10 02.3.01.1Б040 500 Межбюджетные трансферты 3 328 560,00 0,00 0,00

08 00 Культура, кинематография 1 092 246,68 0,00 0,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1 092 246,68 0,00 0,00

08 04 07.0.00.00000

Муниципальная программа Кунгурско-
го муниципального района "Развитие 
культуры в Кунгурском муниципаль-
ном районе" 1 092 246,68 0,00 0,00

08 04 07.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие архивного 
дела в Кунгурском муниципальном 
районе" 1 092 246,68 0,00 0,00

08 04 07.2.01.00000
Задача "Обеспечение надлежащих ус-
ловий для сохранности и безопасности 
документов" 121 373,10 0,00 0,00

08 04 07.2.01.2К080

Обеспечение хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов 
государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 121 373,10 0,00 0,00

08 04 07.2.01.2К080 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 121 373,10 0,00 0,00

08 04 07.2.02.00000

Задача "Удовлетворение потребностей 
в услугах Архива и реализация прав 
пользователей на получение и исполь-
зование информации, содержащейся 
в Архиве" 970 873,58 0,00 0,00

08 04 07.2.02.00110
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (организаций) 970 873,58 0,00 0,00

08 04 07.2.02.00110 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 970 873,58 0,00 0,00

977
Контрольно-счетная палата муници-
пального образования "Кунгурский 
муниципальный район" 1 263 960,42 0,00 0,00
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01 00 Общегосударственные вопросы 1 263 960,42 0,00 0,00

01 06

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 1 263 960,42 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 1 263 960,42 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00030
Руководитель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
"Кунгурский муниципальный район" 408 933,89 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 408 933,89 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 729 940,53 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 539 418,87 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 45 777,64 0,00 0,00

01 06 91.0.00.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 144 744,02 0,00 0,00

01 06 91.0.00.П0030

Выполнение отдельных полномочий по 
осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, принятых 
от сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 125 086,00 0,00 0,00

01 06 91.0.00.П0030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 125 086,00 0,00 0,00

985 Земское собрание Кунгурского муни-
ципального района 1 537 972,98 0,00 0,00

01 00 Общегосударственные вопросы 1 537 972,98 0,00 0,00

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 1 537 972,98 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Кунгурского 
муниципального района 1 537 972,98 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00020 Председатель Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района 904 929,04 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 904 929,04 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00040 Депутаты Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района 98 250,00 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 98 250,00 0,00 0,00
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01 03 91.0.00.00090

Содержание органов местного само-
управления, функциональных органов 
администрации Кунгурского муници-
пального района 534 793,94 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 226 895,04 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 307 880,99 0,00 0,00

01 03 91.0.00.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 17,91 0,00 0,00

Всего 1 741 597 649,29 1 438 550 819,08 1 308 451 186,31

Приложение 4 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 23.12.2021 ¹ 306

Приложение 5
к решению Земского собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹ 228  

Распределение средств дорожного фонда Кунгурского муниципального района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руб.

¹ 
п/п наименование расходов сумма,

2021 год
сумма,
2022 год

сумма,
2023 год

1.
Муниципальная программа Кунгурского муниципального района "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети 
Кунгурского муниципального района" 229 829 496,1 150 755 379,2 147 491 314,0

1.1. Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на 
них 92 707 883,48 78 747 622,30 79 007 536,22

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом 17 816 153,13 0,00 0,00

1.3.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт транспорт-
ной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального 
района 4 609 969,17 3 470 000,00 0,00

1.4.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов 1 202 108,04 0,00 0,00

1.4.1. в том числе за счет средств краевого бюджета 1 202 108,04 0,00 0,00

1.5.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края 113 493 382,30 68 537 756,94 68 483 777,78

1.5.1. в том числе за счет средств краевого бюджета 101 156 411,15 61 378 500,00 61 635 400,00

2.
Муниципальная программа Кунгурского муниципального района "Обес-
печение безопасности дорожного движения на территории Кунгурского 
муниципального района" 3 890 491,00 0,00 0,00

2.1. Нанесение дорожной разметки 3 250 000,00 0,00 0,00

2.2. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих 
непосредственно к образовательным организациям 330 919,00 0,00 0,00

2.3. Организация оборудования автобусных остановок 309 572,00 0,00 0,00

3.
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района, в рамках непрограммных направ-
лений расходов 4 008 470,60 0,00 0,00

3.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
сельских поселений Кунгурского муниципального района, искусственных 
сооружений на них и систем водоотвода автомобильных дорог 787 347,00 0,00 0,00

3.2. Содержание, техническое обслуживание светофорных объектов 516 404,00 0,00 0,00

3.3. Обустройство остановочных пунктов и подходов к остановочным пунктам 2 518 924,00 0,00 0,00

3.4. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу 185 795,60 0,00 0,00

Итого 237 728 457,72 150 755 379,24 147 491 314,00
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Приложение 5 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 23.12.2021 ¹ 306

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹ 228  

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Кунгурского муниципального района на 2021 - 2023 годы, руб.

наименование 
муниципальной 

программы 
Кунгурского 

муниципального 
района

наименование ГРБс наименование объекта сумма на 2021 
год

сумма на 2022 
год

сумма на 2023 
год

Устойчивое разви-
тие сельских терри-
торий Кунгурского 
муниципального 
района

"Управление развития 
инфраструктуры Кун-

гурского муниципально-
го района; 

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
администрации Кунгур-
ского муниципального 

округа Пермского края"

Строительство газовых 
сетей с.Бым до Усадь-
бы "Бымовская"

46 727 600,00

Распределительные 
газопроводы ул. 
Молодежная, Мира, 
Набережная п.Бымок 
Кунгурского района 
Пермского края (в 
том числе авторский 
надзор, строительный 
контроль)

11 694 124,00

Развитие системы 
образования Кун-
гурского муници-
пального района

Строительство школы 
в селе Филипповка 
Кунгурского муници-
пального района

94 743 872,37 149 769 464,25 23 879 160,72

Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, до-
рожной и уличной 
сети Кунгурского 
муниципального 
района

Разработка и подготов-
ка проектно-сметной 
документации по стро-
ительству (реконструк-
ции, модернизации) 
очистных сооружений в 
п. Шадейка

2 340 000,00

Разработка и подготов-
ка проектно-сметной 
документации по стро-
ительству (реконструк-
ции, модернизации) 
очистных сооружений в 
с. Плеханово

500 000,00

Муниципальная 
адресная програм-
ма по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда на терри-
тории Кунгурского 
муниципального 
района "Управление развития 

инфраструктуры Кун-
гурского муниципально-

го района; 
Управление жилищной 

политики администрации 
Кунгурского муници-

пального округа Перм-
ского края "

Приобретение жилых 
помещений в рамках 
реализации федераль-
ного проекта "Обес-
печение устойчивого 
сокращения непригод-
ного для проживания 
жилищного фонда"

30 937 213,63 11 226 077,47

Непрограммное на-
правление расходов

Строительство и 
приобретение жилых 
помещений для фор-
мирования специализи-
рованного жилищного 
фонда для обеспечения 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

30 390 294,00 29 264 004,00 30 536 349,00

ВсЕГО ПО ОБЪЕКТаМ 167 765 504,00 190 259 545,72 103 983 109,72
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Приложение 8 
к решению  Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 23.12.2021 ¹  306

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹ 228 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пермского края
в 2021-2023 годах, руб.

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма на 

2021 год
сумма на 
2022 год

сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5

1 Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) Пермского края 444 363 000,00 386 230 200,00 399 165 000,00

2 Дотации на сбалансированность бюджетов муниципальных райо-
нов, муниципальных округов, городских округов Пермского края 6 827 600,00 0,00 0,00

3

Дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных райо-
нов, муниципальных округов, городских округов Пермского края 
в связи с изменением показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития Пермского края

13 553 100,00

4

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных государственных и муни-
ципальных организаций Пермского края, работающим и прожива-
ющим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

18 749 500,00 18 749 500,00 18 749 500,00

5 Субвенция на составление протоколов об административных пра-
вонарушениях 8 400,00 8 400,00 8 400,00

6 Субвенция на осуществление  полномочий  по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий 58 900,00 58 300,00 58 300,00

7
Субвенция на обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов государственной части доку-
ментов архивного фонда Пермского края

445 700,00 441 600,00 441 600,00

8 Субвенция на образование комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организацию их деятельности 2 149 300,00 2 128 700,00 2 128 700,00

9 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных пол-
номочий в сфере образования 507 088 400,00 499 935 600,00 501 830 000,00

10 Субвенция на мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей 10 402 900,00 9 652 900,00 9 652 900,00

11

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

1 800,00 1 800,00 1 800,00

12 Субвенция на администрирование отдельных государственных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственного производства 702 900,00 695 800,00 695 800,00

13
Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгос-
рочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), 
взятым малыми формами хозяйствования 

9 580,00 0,00 0,00

14

Субвенция на осуществление полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

13 842,00 13 700,00 13 700,00

15 Субвенция на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 2 396 500,00 2 636 200,00 2 537 300,00

16
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5 500,00 498 600,00 2 600,00

17

Субвенция на организацию осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

147 500,00 146 100,00 219 100,00

18
Субвенция на содержание жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

1 575 351,78 2 241 409,04 2 830 900,01

19

Субвенция на строительство и приобретение жилых помеще-
ний для формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

27 991 656,00 29 264 004,00 30 536 349,00
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20
Субвенция  на осуществление полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

17 835 600,00 17 835 600,00 17 835 600,00

21
"Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года"

1 175 718,30

22

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

3 378 096,00

23
Субсидия на реализацию муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

27 694 171,51 32 011 388,52 30 516 700,00

24 Субсидия на приобретение путевок на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление 292 200,00 292 200,00 292 200,00

25

Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов общест-
венной инфраструктуры муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность для создания новых мест в общеобразовательных учрежде-
ниях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста

59 221 287,72 141 075 526,66 23 879 160,72

26
Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края

101 156 411,15 61 378 500,00 61 635 400,00

27

Субсидия на строительство спортивных объектов, устройство 
спортивных площадок и оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом

11 142 123,22 0,00 0,00

28
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских 
территорий)

2 150 524,65 910 478,40 2 195 701,56

29
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ком-
плексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях)

0,00 2 212 229,51 0,00

30 Субсидии на реализацию программ формирования современной 
городской среды 14 409 200,38 15 022 994,03 15 022 994,03

31 Субсидия на приведение в нормативное состояние помещений, 
приобретение и установку модульных конструкций 2 681 243,40 0,00 0,00

32 Субсидия на проведение технического аудита состояния очистных 
сооружений и сетей водоотведения 0,00 500 004,00 0,00

33
Субсидия на разработку и подготовку проектно-сметной докумен-
тации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных 
сооружений

0,00 0,00 2 698 000,00

34
Субсидия на снос расселённых жилых домов и нежилых зданий 
(сооружений), расположенных на территории муниципальных 
образований Пермского края

388 374,52

35 Субсидия на реализацию мероприятий проекта "Мы выбираем 
спорт" 4 060 000,00

36 Субсидия на разработку проектов планировки территорий, проек-
тов межевания и проведение комплексных кадастровых работ  4 803 686,77

37 Субсидия на проведение проектных работ и строительство рас-
пределительных газопроводов 11 591 398,50

38
Субсидия на реализацию мероприятий по предотвращению рас-
пространения и уничтожению борщевика Сосновского в муници-
пальных образованиях Пермского края

495 573,00

39
Субсидия на приобретение контейнеров для сбора (складирова-
ния) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Пермского края

3 045 000,00

40 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 294 687,00

41
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

26 148 608,00 23 791 627,00 23 669 835,00

42
Иные межбюджетные трансферты на оснащение муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений средствами обучения и 
воспитания

0,00 10 433 140,23 0,00

43
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций

27 580 300,00 27 580 300,00 27 580 300,00
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44

Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием 
муниципальных образовательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного  образования, в соответствии с требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

520 000,00 260 000,00 780 000,00

45 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фонда 26 954 557,28 11 226 077,47 0,00

46
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда

2 456 059,56 0,00 0,00

47 Иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных катего-
рий граждан по СПД 244 057,00 244 057,00 244 057,00

48 Иные межбюджетные трансферты на организацию занятий физи-
ческой культурой в образовательных организациях 1 802 770,50 0,00 0,00

49 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем моло-
дых семей 25 101 264,00 16 103 808,00 16 103 808,00

50
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по созданию условий осуществления медицинской деятельности в 
модульных зданиях

665 853,00

51

Иные  межбюджетные трансферты на материальное поощрение 
муниципальных служащих комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав - победителя Конкурса по достижению 
наиболее результативных значений показателей эффективности 
деятельности комиссий

30 000,00

52 Иные  межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по профилактике безопасности дорожного движения 330 000,00

53
Иные  межбюджетные трансферты на вручение единовременной 
премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского 
края «Гордость Пермского края»

30 000,00

Всего межбюджетные трансферты 1 409 366 508,47 1 313 580 743,86 1 196 129 392,09

Приложение 9
к решению думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 23.12.2021 ¹ 306

"Таблица 11 Приложения 12
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 ¹ 228

Межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений  
Кунгурского муниципального района  на осуществление части полномочий по 

реализации мероприятий  в рамках подпрограммы 3 Муниципальной программы 
Кунгурского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий 

Кунгурского муниципального района" в 2021 году, руб.

¹ 
п/п наименование поселения сумма, всего

в том числе:

администрирование софинасирование мероприятий

1 2 3 4 5

1 Голдыревское 200,00 200,00

2 Ергачинское 200,00 200,00

3 Зарубинское 200,00 200,00

4 Калининское 500 200,00 200,00 500 000,00

5 Комсомольское 200,00 200,00

6 Кыласовское 625 200,00 200,00 625 000,00

7 Ленское 220 200,00 200,00 220 000,00

8 Мазунинское 200,00 200,00

9 Моховское 200,00 200,00

10 Насадское 200,00 200,00

11 Неволинское 500 200,00 200,00 500 000,00

12 Плехановское 360 200,00 200,00 360 000,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27386

1 2 3 4 5

13 Сергинское 200,00 200,00

14 Троельжанское 200,00 200,00

15 Усть-Турское 200,00 200,00

16 Филипповское 240 200,00 200,00 240 000,00

17 Шадейское 180 200,00 200,00 180 000,00

ВСЕГО по с/п 2 628 400,00 3 400,00 2 625 000,00

Приложение 10 
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края 
от 23.12.2021 ¹ 306

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Кунгурского муниципального района
от 17.12.2020 года ¹ 228 

Источники финансирования дефицита бюджета Кунгурского муниципального района 
на 2021-2023 годы

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета

наименование кода классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита

сумма, рублей

2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета 82 935 255,59 -41 890 707,78 -42 551 912,78

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 82 935 255,59 -41 890 707,78 -42 551 912,78

01 05 02 01 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджета Кунгурского муници-
пального района

82 935 255,59 -41 890 707,78 -42 551 912,78

01 06 00 00 00 0000 0000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

01 06 05 02 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление из бюджета Кунгур-
ского муниципального района бюд-
жетных кредитов бюджетам сельских 
поселений Кунгурского муниципального 
района в валюте Российской Федерации

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных бюджетам сельских 
поселений Кунгурского муниципаль-
ного района из бюджета Кунгурского 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

01 06 05 02 05 0001 640

Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных бюджетам сельских 
поселений Кунгурского муниципального 
района из бюджета Кунгурского муни-
ципального района

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 307

О внесении изменений в решение совета депутатов Голдыревского сельского 
поселения от 28.12.2020 ¹ 41 «О бюджете Голдыревского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Голдыревского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Голдыревского сель-
ского поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 41 «О бюджете 
Голдыревского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Голдыревского сельского поселения от 09.02.2021 ¹ 3, от 
26.03.2021 ¹ 7, решений Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 81, от 30.09.2021 ¹ 
212) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Голдыревского сельского поселения 

(далее - бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния в сумме 8 897 663,30 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 9 009 540,92 руб.
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 311 877,62 руб.»;
1.2. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Установить объем резервного фонда администрации 

Голдыревского сельского поселения на 2021 год в размере 21 

729,97 руб., на 2022-2023 годы в размере 10 000,00 руб. еже-
годно.»;

1.3. в пункте 8 Решения цифры «1 450 529,92» заменить циф-
рами «2 180 039,87» на 2021 год.

1.4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа 
Пермского крапя

от 23.12.2021 г. ¹ 307     

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Голдыревского сельского поселения
от 28.12.2020 г ¹ 41

Главные администраторы доходов бюджета Голдыревского сельского поселения

Код 
главного 
админист-
ратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов
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1 2 3

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского кра
от 23.12.2021 г. ¹ 307

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Голдыревского сельского поселения
от  28.12.2020 г. ¹ 41

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2021 год
и на плановый период 20222 и 2023 годов

(рублей)

Коды бюджетной
классификации

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 годЦелевая 

статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

4 737 161,44 3 577 218,12 3 550 792,12

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состо-
яния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 1 269 375,20 1 386 000,00 1 386 000,00

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем тепло-
снабжения 0,00 150 000,00 150 000,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00 150 000,00 150 000,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 103 542,00 178 000,00 178 000,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 103 542,00 178 000,00 178 000,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 367 833,20 750 000,00 750 000,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 367 833,20 750 000,00 750 000,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 161 162,08 280 000,00 280 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 161 162,08 280 000,00 280 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жи-
лищного фонда 16 707,48 8 000,00 8 000,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 707,48 8 000,00 8 000,00
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01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 7 292,52 20 000,00 20 000,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 292,52 20 000,00 20 000,00

01.0.01.ZН380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения 612 837,92 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 612 837,92 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 2 180 039,87 1 235 594,20 1 250 325,20

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 125 639,92 1 235 594,20 1 250 325,20

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 125 639,92 1 235 594,20 1 250 325,20

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

855 599,95 0,00 0,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 855 599,95 0,00 0,00

01.0.02.ZН400

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов сельских поселений Кунгурского 
муниципального района, исскуственных сооружений 
на них и систем водоотвода автомобильных дорог

198 800,00 0,00 0,00

01.0.02.ZН400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 198 800,00 0,00 0,00

01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства территории сельского 
поселения"

1 287 746,37 955 623,92 914 466,92

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм)

512 200,00 750 000,00 750 000,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 512 000,00 750 000,00 750 000,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов 
и мусора 10 868,34 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 766,67 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 4 101,67 0,00 0,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 4 000,00 0,00 0,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 000,00 0,00 0,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, 
уход за зелеными насаждениями), не относящейся к 
уборке территории по другим мероприятиям

0,00 50 054,00 13 497,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00 50 054,00 13 497,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 4 000,00 155 569,92 150 969,92

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 000,00 155 569,92 150 969,92

01.0.03.L5765
Реализация мероприятий, направленных на комплекс-
ное развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

57 270,03 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 57 270,03 0,00 0,00

01.0.03.SP080 Реализация проекта по инициативному бюджетиро-
ванию 669 408,00 0,00 0,00

01.0.03.SP080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 669 408,00 0,00 0,00

01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складиро-
вания) твердых коммунальных отходов на контей-
нерных площадках, расположенных на территории 
Пермского края

30 000,00 0,00 0,00

01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 30 000,00 0,00 0,00
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02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 940 000,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериально-
го культурного наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и самодеятельного 
художественного творчества"

740 000,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний (оказание услуг, выполнение работ) 740 000,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 740 000,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания насе-
ления" 200 000,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний (оказание услуг, выполнение работ) 200 000,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000,00 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 911 928,35 1 214 784,00 1 223 984,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

2 667 214,35 967 784,00 967 784,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 667 214,35 967 784,00 967 784,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 690 116,00 690 116,00 690 116,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

690 116,00 690 116,00 690 116,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского посе-
ления 9 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

9 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 937 191,35 277 668,00 277 668,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

914 823,35 275 154,00 275 154,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 156,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 6 212,00 2 514,00 2 514,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 7 668,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 668,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по организации исполнения бюджета 
сельского поселения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00
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51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля, переданных муни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению мероприятий по рас-
селению жилищного фонда, признанного аварийным, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению мероприятий по 
благоустройству сельских территорий государствен-
ной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий", переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

625,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 625,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий в области жилищных отношений, пе-
реданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 578,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 578,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

244 714,00 247 000,00 256 200,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 244 714,00 247 000,00 256 200,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 900,00 900,00 900,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900,00 900,00 900,00

51.3.01.2У100

Администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

1 414,00 1 400,00 1 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 414,00 1 400,00 1 400,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

234 360,00 244 700,00 249 984,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 040,00 0,00 3 916,00
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52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 385 951,13 1 029 038,88 1 030 319,88

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

350 451,13 993 538,88 994 819,88

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 90 707,88 41 707,88 41 707,88

52.1.01.00140
Приобретение и изготовление официальных госу-
дарственных символов и символов органов местного 
самоуправления

24 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

41 707,88 41 707,88 41 707,88

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 707,88 41 707,88 41 707,88

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

8 200,00 70 000,00 70 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 1 000,00 70 000,00 70 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,00 70 000,00 70 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужи-
вание официального интернет-сайта 7 200,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 200,00 0,00 0,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения

182 488,22 10 000,00 10 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 21 729,97 10 000,00 10 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 21 729,97 10 000,00 10 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по ведению бюджетного учета и формиро-
ванию бюджетной отчетности сельского поселения, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

160 758,25 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25 0,00 0,00

52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

46 406,33 871 831,00 873 112,00

52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

16 374,80 840 599,00 840 599,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 784 711,00 784 711,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 6 374,80 55 888,00 55 888,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муници-
пальной собственности поселения, за счет доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества поселения

30 031,53 31 232,00 32 513,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 031,53 31 232,00 32 513,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселении 22 648,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 22 648,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

20 685,70 0,00 0,00
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52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 963,00 0,00 0,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

35 500,00 35 500,00 35 500,00

52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владель-
цев

35 500,00 35 500,00 35 500,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35 500,00 35 500,00 35 500,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 34 500,00 0,00 0,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

34 500,00 0,00 0,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения 34 500,00 0,00 0,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 34 500,00 0,00 0,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34 500,00 0,00 0,00

Всего 9 009 540,92 5 821 041,00 5 805 096,00

Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 307

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Голдыревского сельского поселения
от  28.12.2020 г. ¹ 41

Ведомственная структура расходов бюджета Голдыревского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Код бюджетной классификации

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 53 011,11 51 707,88 51 707,88

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 21 729,97 10 000,00 10 000,00

482 01 11 Резервные фонды 21 729,97 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 21 729,97 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 21 729,97 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 21 729,97 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельско-
го поселения 21 729,97 10 000,00 10 000,00
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482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 21 729,97 10 000,00 10 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 31 281,14 41 707,88 41 707,88

482 10 01 Пенсионное обеспечение 31 281,14 41 707,88 41 707,88

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 31 281,14 41 707,88 41 707,88

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 31 281,14 41 707,88 41 707,88

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 31 281,14 41 707,88 41 707,88

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 31 281,14 41 707,88 41 707,88

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 31 281,14 41 707,88 41 707,88

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬ-
нОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГОУсТРОЙсТВа 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 1 451 267,71 2 351 423,92 2 310 266,92

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 1 415 767,71 2 315 923,92 2 274 766,92

709 05 02 Коммунальное хозяйство 1 166 575,02 1 358 000,00 1 358 000,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 1 166 575,02 1 358 000,00 1 358 000,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 1 166 575,02 1 358 000,00 1 358 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем теплоснабжения 0,00 150 000,00 150 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 150 000,00 150 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 103 542,00 178 000,00 178 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 103 542,00 178 000,00 178 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 305 033,02 750 000,00 750 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 305 033,02 750 000,00 750 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 145 162,08 280 000,00 280 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 145 162,08 280 000,00 280 000,00

709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения 612 837,92 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 612 837,92 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 246 878,69 955 623,92 914 466,92

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 246 878,69 955 623,92 914 466,92
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709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 246 878,69 955 623,92 914 466,92

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архи-
тектурных форм) 205 528,69 750 000,00 750 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 205 528,69 750 000,00 750 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 4 350,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 350,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 4 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, 
грязи, снега, уход за зелеными насажде-
ниями), не относящейся к уборке терри-
тории по другим мероприятиям 0,00 50 054,00 13 497,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 50 054,00 13 497,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 3 000,00 155 569,92 150 969,92

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,00 155 569,92 150 969,92

709 05 03 01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Пермского 
края 30 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 30 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного самоу-
правления поселений делегированных пол-
номочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 900,00 900,00 900,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900,00 900,00 900,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных пол-
номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 1 414,00 1 400,00 1 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 414,00 1 400,00 1 400,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 35 500,00 35 500,00 35 500,00
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709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного самоу-
правления поселений делегированных пол-
номочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35 500,00 35 500,00 35 500,00

882 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ ГОЛДыРЕВсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 49 026,00 0,00 0,00

882 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 49 026,00 0,00 0,00

882 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 24 026,00 0,00 0,00

882 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 24 026,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 24 026,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 24 026,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сель-
ского поселения 9 000,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9 000,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 7 668,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 668,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

882 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

882 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

882 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

882 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 25 000,00 0,00 0,00

882 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

882 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муници-
пальных образований 25 000,00 0,00 0,00
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882 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 23 252,74 28 000,00 28 000,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 23 252,74 28 000,00 28 000,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 23 252,74 28 000,00 28 000,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 23 252,74 28 000,00 28 000,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 23 252,74 28 000,00 28 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 15 960,22 8 000,00 8 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 960,22 8 000,00 8 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства 7 292,52 20 000,00 20 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 292,52 20 000,00 20 000,00

902 аДМИнИсТРаЦИЯ ГОЛДыРЕВсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 4 738 172,65 1 839 615,00 1 840 896,00

902 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 2 858 552,93 1 839 615,00 1 840 896,00

902 01 02
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 690 116,00 690 116,00 690 116,00

902 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 690 116,00 690 116,00 690 116,00

902 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 690 116,00 690 116,00 690 116,00

902 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 690 116,00 690 116,00 690 116,00

902 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 690 116,00 690 116,00 690 116,00

902 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 690 116,00 690 116,00 690 116,00

902 01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 953 072,35 277 668,00 277 668,00

902 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 953 072,35 277 668,00 277 668,00

902 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 1 953 072,35 277 668,00 277 668,00

902 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 953 072,35 277 668,00 277 668,00

902 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 1 937 191,35 277 668,00 277 668,00
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902 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 914 823,35 275 154,00 275 154,00

902 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 866 156,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 150 000,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 6 212,00 2 514,00 2 514,00

902 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по работе комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 100,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселе-
ния, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 5 159,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечест-
венной Войны, переданных ммуниципаль-
ному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по расселению жилищного 
фонда, признанного аварийным, передан-
ных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по благоустройству сельских 
территорий государственной программы 
"Комплексное развитие сельских тер-
риторий", переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 625,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 625,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администриро-
вания отдельных полномочий по улучше-
нию жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий в области жилищных 
отношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 578,00 0,00 0,00
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902 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 578,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение администриро-
вания отдельных полномочий по улуч-
шению жилищных условий молодых и 
многодетных семей 200,00 0,00 0,00

902 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

902 01 13 Другие общегосударственные вопросы 215 364,58 871 831,00 873 112,00

902 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 215 364,58 871 831,00 873 112,00

902 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 215 364,58 871 831,00 873 112,00

902 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 8 200,00 0,00 0,00

902 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 1 000,00 0,00 0,00

902 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,00 0,00 0,00

902 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта 7 200,00 0,00 0,00

902 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 200,00 0,00 0,00

902 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,25 0,00 0,00

902 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной 
отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 160 758,25 0,00 0,00

902 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25 0,00 0,00

902 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения 46 406,33 871 831,00 873 112,00

902 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения 16 374,80 840 599,00 840 599,00

902 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 000,00 784 711,00 784 711,00

902 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 6 374,80 55 888,00 55 888,00

902 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества поселения 30 031,53 31 232,00 32 513,00

902 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 031,53 31 232,00 32 513,00

902 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 58 958,06 0,00 0,00

902 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 58 958,06 0,00 0,00
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902 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 58 958,06 0,00 0,00

902 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного самоу-
правления поселений делегированных пол-
номочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 58 958,06 0,00 0,00

902 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 58 958,06 0,00 0,00

902 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 58 958,06 0,00 0,00

902 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 58 548,06 0,00 0,00

902 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 410,00 0,00 0,00

902 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 480 599,50 0,00 0,00

902 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 480 599,50 0,00 0,00

902 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 480 599,50 0,00 0,00

902 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 480 599,50 0,00 0,00

902 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 480 599,50 0,00 0,00

902 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 480 599,50 0,00 0,00

902 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 389 635,42 0,00 0,00

902 05 01 Жилищное хозяйство 747,26 0,00 0,00

902 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 747,26 0,00 0,00

902 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 747,26 0,00 0,00

902 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 747,26 0,00 0,00

902 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 747,26 0,00 0,00

902 05 02 Коммунальное хозяйство 78 800,18 0,00 0,00

902 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 78 800,18 0,00 0,00

902 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 78 800,18 0,00 0,00

902 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 62 800,18 0,00 0,00

902 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 62 800,18 0,00 0,00

902 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 16 000,00 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 401

1 2 3 4 5 6 7 8 9

902 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 000,00 0,00 0,00

902 05 03 Благоустройство 310 087,98 0,00 0,00

902 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 310 087,98 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 310 087,98 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архи-
тектурных форм) 306 671,31 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 306 671,31 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 2 416,67 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 416,67 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 1 000,00 0,00 0,00

902 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,00 0,00 0,00

902 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 940 000,00 0,00 0,00

902 08 01 Культура 940 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 940 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематери-
ального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художест-
венного творчества" 740 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (оказание услуг, выпол-
нение работ) 740 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 740 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслужи-
вания населения" 200 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений (оказание услуг, выпол-
нение работ) 200 000,00 0,00 0,00

902 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 200 000,00 0,00 0,00

902 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 10 426,74 0,00 0,00

902 10 01 Пенсионное обеспечение 10 426,74 0,00 0,00

902 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 10 426,74 0,00 0,00

902 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 10 426,74 0,00 0,00

902 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 10 426,74 0,00 0,00
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902 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 10 426,74 0,00 0,00

902 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 426,74 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ И 
ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ аД-
МИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 241 941,94 314 700,00 323 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 24 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 24 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 24 000,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 24 000,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.01.00140
Приобретение и изготовление официаль-
ных государственных символов и симво-
лов органов местного самоуправления 24 000,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.01.00140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24 000,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 0,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 0,00 70 000,00 70 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 70 000,00 70 000,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 183 441,94 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 183 441,94 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 183 441,94 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного самоу-
правления поселений делегированных пол-
номочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 183 441,94 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 183 441,94 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 183 441,94 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 175 811,94 244 700,00 249 984,00

950 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 630,00 0,00 3 916,00
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950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 34 500,00 0,00 0,00

950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 34 500,00 0,00 0,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 34 500,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 34 500,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения 34 500,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 34 500,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34 500,00 0,00 0,00

951

УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМа аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 22 648,70 0,00 0,00

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 20 685,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 963,00 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 2 430 220,07 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 699 440,37 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 699 440,37 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 1 699 440,37 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 1 699 440,37 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 645 040,42 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 645 040,42 1 235 594,20 1 250 325,20

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 855 599,95 0,00 0,00
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952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 855 599,95 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.ZН400

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сельских 
поселений Кунгурского муниципального 
района, исскуственных сооружений на 
них и систем водоотвода автомобильных 
дорог 198 800,00 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.ZН400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 198 800,00 0,00 0,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 730 779,70 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 730 779,70 0,00 0,00

952 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 730 779,70 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 730 779,70 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 4 101,67 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 4 101,67 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765

Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий) 57 270,03 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 57 270,03 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.SP080 Реализация проекта по инициативному 
бюджетированию 669 408,00 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.SP080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 669 408,00 0,00 0,00

Всего 9 009 540,92 5 821 041,00 5 805 096,00

Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 307

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Голдыревского сельского поселения
от 28.12.2020 г ¹ 41

Распределение средств дорожного фонда Голдыревского сельского поселения
на 2021 - 2023 гг.

¹
п/п наименование расходов 2021 год, руб. 2022 год, руб. 2023 год, руб.

1 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 125 639,92 1 235 594,20 1 250 325,20

2
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения

855 599,95 0,00 0,00

3

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сельских 
поселений Кунгурского муниципального 
района, искусственных сооружений на 
них и систем водоотвода автомобильных 
дорог

198 800,00 0,00 0,00

Итого 2 180 039,87 1 235 594,20 1 250 325,20
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Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 307

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Голдыревского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 41

Межбюджетные трансферты, получаемые
из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2021 -2023 гг.

 (рублей)

¹ 
п/п наименование получаемых средств 2021 год 2022 год 2023 год 

1
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

4 462 526,30 3 255 126,00 3 470 545,00

2

Субвенции, передаваемые в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) на состав-
ление протоколов об административных правона-
рушениях

900,00 900,00 900,00

3 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 399 279,20

4

Субвенции, передаваемые в бюджеты муници-
пальных образований на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

242 400,00 244 700,00 253 900,00

5

Субвенции, передаваемые в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) на осущест-
вление мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

35 500,00 35 500,00 35 500,00

6

Субвенции, передаваемые в бюджеты муни-
ципальных образований на администрирование 
государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

1 414,00 1 400,00 1 400,00

Всего межбюджетные трансферты 6 142 019,50 3 537 626,00 3 762 245,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 308

О внесении изменений в решение совета депутатов Ергачинского сельского поселения 
от 24.12.2020 ¹ 134 «О бюджете Ергачинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Ергачинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Ергачинского сельского 
поселения от 24 декабря 2020 года ¹ 134 «О бюджете Ерга-
чинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов Ер-
гачинского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 137, решений 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.06.2021 ¹ 82, от 30.09.2021 ¹ 213) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ергачинско-

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 16 560 855,80 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 16 591 939,92 руб.;
3) дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 

31 084,12 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 31 084,12 коп.».

1.2. В пункте 9 Решения цифры «909 291,70» заменить цифра-
ми «1 170 199,70 руб.».

1.3. В пункте 10 Решения цифры «3 123 084,58» заменить циф-
рами «1 954 320,44» на 2021 год.

1.4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к решению Думы 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от  24.12.2020 ¹ 134

Главные администраторы доходов бюджета Ергачинского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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1 2 3

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 25097 10 0000 150
Возврат  остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюдже-
тов сельских поселений

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от  24.12.2020  ¹ 134

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (рублей)

Коды бюджетной 
классификации

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

Целевая статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

11 973 155,69 3 500 560,00 3 332 770,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 5 011 010,99 1 494 016,00 1 334 813,00

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем тепло-
снабжения 0,00 440 000,00 393 103,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 440 000,00 393 103,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 285 452,32 250 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 250 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 285 452,32 0,00 0,00

01.0.01.6Ж040 Приобретение и установка систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 120 951,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 120 951,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 17 892,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 17 892,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 202 953,41 250 000,00 400 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 202 953,41 250 000,00 400 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 113 784,73 310 000,00 341 710,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 113 784,73 310 000,00 341 710,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 113 864,30 244 016,00 0,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 113 864,30 244 016,00 0,00

01.0.01.SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на терри-
ториях муниципальных образований Пермского края 1 694 548,94 0,00 0,00

01.0.01.SЖ520 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 694 548,94 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения 2 461 564,29 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 461 564,29 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 1 170 199,70 659 893,00 664 984,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 900 701,70 600 893,00 612 680,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 701,70 600 893,00 612 680,00

01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 0,00 59 000,00 52 304,00

01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 59 000,00 52 304,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

269 498,00 0,00 0,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 269 498,00 0,00 0,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 5 791 945,00 1 346 651,00 1 332 973,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

961 357,00 1 130 651,00 1 080 973,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 961 357,00 1 130 651,00 1 080 973,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 41 200,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41 200,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, 
уход за зелеными насаждениями), не относящейся к 
уборке территории по другим мероприятиям

0,00 150 000,00 100 000,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 150 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0,00 16 000,00 102 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 16 000,00 102 000,00

01.0.03.SP080 Реализация проекта по инициативному бюджетирова-
нию 200 000,00 0,00 0,00

01.0.03.SP080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 000,00 0,00 0,00

01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 4 589 388,00 0,00 0,00

01.0.03.ZН290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 589 388,00 0,00 0,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 1 110 348,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художествен-
ного творчества"

890 328,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 890 328,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 890 328,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания насе-
ления" 220 020,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 220 020,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 020,00 0,00 0,00

03.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Формирование 
комфортной городской среды"

309 500,00 396 088,00 400 000,00

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общест-
венных территорий" 67 000,00 396 088,00 400 000,00

03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных террито-
рий (средства местного бюджета, не софинансируе-
мые из других бюджетов бюджетной системы РФ)

67 000,00 396 088,00 400 000,00

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 36 683,33 396 088,00 400 000,00

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 30 316,67 0,00 0,00

03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в коммунальной 
сфере" 72 500,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складирова-
ния) твердых коммунальных отходов на контейнерных 
площадках, расположенных на территории Пермского 
края

72 500,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 72 500,00 0,00 0,00

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 170 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 170 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 170 000,00 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 957 342,67 2 061 424,00 2 068 302,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 858 531,67 1 961 624,00 1 964 802,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 1 858 531,67 1 961 624,00 1 964 802,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 638 996,74 889 830,00 889 830,00
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51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

638 996,74 889 830,00 889 830,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 180 619,93 1 071 794,00 1 074 972,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

708 876,99 751 226,00 751 226,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 249 217,73 317 358,00 320 536,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 219 281,21 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 3 244,00 3 210,00 3 210,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 2 898,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 898,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по организации исполнения бюджета сель-
ского поселения, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля, переданных муни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению мероприятий по рассе-
лению жилищного фонда, признанного аварийным, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

3 803,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 3 803,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению мероприятий муни-
ципальной программы формирования современной 
городской среды, в том числе в рамках федерального 
проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды", переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00
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51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 578,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 578,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

98 811,00 99 800,00 103 500,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 98 811,00 99 800,00 103 500,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 900,00 900,00 900,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900,00 900,00 900,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

1 011,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 011,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 96 900,00 97 900,00 101 600,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

96 900,00 97 900,00 101 600,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 918 878,06 200 225,00 190 225,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

888 178,06 169 525,00 159 525,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 598 934,36 55 566,00 55 566,00

52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу 505 247,00 0,00 0,00

52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 505 247,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

93 687,36 55 566,00 55 566,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93 687,36 55 566,00 55 566,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

14 056,00 22 000,00 12 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 2 056,00 10 000,00 0,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 056,00 10 000,00 0,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

210 758,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по ведению бюджетного учета и форми-
рованию бюджетной отчетности сельского поселения, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

160 758,00 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния

41 781,00 41 959,00 41 959,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности поселения, за счет доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселения

41 781,00 41 959,00 41 959,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 41 781,00 41 959,00 41 959,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении 22 648,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 22 648,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

20 685,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 963,00 0,00 0,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

30 700,00 30 700,00 30 700,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 30 700,00 30 700,00 30 700,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30 700,00 30 700,00 30 700,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 62 944,00 25 000,00 25 000,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

62 944,00 25 000,00 25 000,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 62 944,00 25 000,00 25 000,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 62 944,00 25 000,00 25 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 62 944,00 25 000,00 25 000,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 259 771,50 0,00 0,00

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

259 771,50 0,00 0,00

55.2.F3.00000
Реализация мероприятий Федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

259 771,50 0,00 0,00

55.2.F3.6748S

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда в рамках реализации федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

259 771,50 0,00 0,00

55.2.F3.6748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 259 771,50 0,00 0,00

Всего 16 591 939,92 6 183 297,00 6 016 297,00
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Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 134

Ведомственная структура расходов бюджета Ергачинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Код бюджетной классификации

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 133 299,95 105 566,00 105 566,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюд-
жета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского 
поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 83 299,95 55 566,00 55 566,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 83 299,95 55 566,00 55 566,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 83 299,95 55 566,00 55 566,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 83 299,95 55 566,00 55 566,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 83 299,95 55 566,00 55 566,00

482 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 83 299,95 55 566,00 55 566,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 83 299,95 55 566,00 55 566,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬ-
нОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГОУсТРОЙсТВа 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 8 695 380,12 2 319 251,00 2 358 676,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 8 664 680,12 2 288 551,00 2 327 976,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 3 383 324,41 940 000,00 993 103,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 3 383 324,41 940 000,00 993 103,00
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709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-комму-
нального хозяйства" 3 383 324,41 940 000,00 993 103,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена сис-
тем теплоснабжения 0,00 440 000,00 393 103,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 440 000,00 393 103,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена сис-
тем водоснабжения 285 452,32 250 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 250 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 285 452,32 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 0,20 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,20 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов реду-
цирования 17 892,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 17 892,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 188 130,95 250 000,00 400 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 188 130,95 250 000,00 400 000,00

709 05 02 01.0.01.SЖ520
Улучшение качества систем теплоснабжения 
на территориях муниципальных образований 
Пермского края 1 694 548,94 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.SЖ520 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 694 548,94 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения 1 197 300,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 1 197 300,00 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 5 279 444,71 1 346 651,00 1 332 973,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 5 206 944,71 1 346 651,00 1 332 973,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства территории 
сельского поселения" 5 206 944,71 1 346 651,00 1 332 973,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитек-
турных форм) 617 556,71 1 130 651,00 1 080 973,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 617 556,71 1 130 651,00 1 080 973,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 0,00 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, 
грязи, снега, уход за зелеными насаждени-
ями), не относящейся к уборке территории 
по другим мероприятиям 0,00 150 000,00 100 000,00
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709 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 150 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 0,00 16 000,00 102 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 16 000,00 102 000,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 4 589 388,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 4 589 388,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
"Формирование комфортной городской 
среды" 72 500,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в 
коммунальной сфере" 72 500,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (скла-
дирования) твердых коммунальных отходов 
на контейнерных площадках, расположен-
ных на территории Пермского края 72 500,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 72 500,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 1 911,00 1 900,00 1 900,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправ-
ления 1 911,00 1 900,00 1 900,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реали-
зации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий 
за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1 911,00 1 900,00 1 900,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 1 911,00 1 900,00 1 900,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях 900,00 900,00 900,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 900,00 900,00 900,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных пол-
номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 1 011,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 1 011,00 1 000,00 1 000,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 30 700,00 30 700,00 30 700,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие 30 700,00 30 700,00 30 700,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 30 700,00 30 700,00 30 700,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реали-
зации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий 
за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 30 700,00 30 700,00 30 700,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев 30 700,00 30 700,00 30 700,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 30 700,00 30 700,00 30 700,00

883
МУнИЦИПаЛЬнОЕ УЧРЕЖДЕнИЕ сОВЕТ 
ДЕПУТаТОВ ЕРГаЧИнсКОГО сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕнИЯ 10 256,00 0,00 0,00
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883 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 10 256,00 0,00 0,00

883 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 10 256,00 0,00 0,00

883 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправ-
ления 10 256,00 0,00 0,00

883 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 10 256,00 0,00 0,00

883 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 10 256,00 0,00 0,00

883 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского посе-
ления 2 898,00 0,00 0,00

883 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 2 898,00 0,00 0,00

883 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 7 358,00 0,00 0,00

883 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

901
УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 446 354,80 554 016,00 341 710,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 446 354,80 554 016,00 341 710,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 446 354,80 554 016,00 341 710,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 186 583,30 554 016,00 341 710,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-комму-
нального хозяйства" 186 583,30 554 016,00 341 710,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 113 784,73 310 000,00 341 710,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 113 784,73 310 000,00 341 710,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 72 798,57 244 016,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 72 798,57 244 016,00 0,00

901 05 01 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 259 771,50 0,00 0,00

901 05 01 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края от 
22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении до-
полнительных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Пермского края 
и о внесении изменения в Закон Пермского 
края «О бюджетном процессе в Пермском 
крае» 259 771,50 0,00 0,00

901 05 01 55.2.F3.00000

Реализация мероприятий Федерально-
го проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 259 771,50 0,00 0,00

901 05 01 55.2.F3.6748S

Реализация мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда в рамках реали-
зации федерального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 259 771,50 0,00 0,00
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901 05 01 55.2.F3.6748S 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 259 771,50 0,00 0,00

903 аДМИнИсТРаЦИЯ ЕРГаЧИнсКОГО сЕЛЬ-
сКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 5 796 097,57 2 015 583,00 2 018 761,00

903 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 2 570 117,67 2 015 583,00 2 018 761,00

903 01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 638 996,74 889 830,00 889 830,00

903 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправ-
ления 638 996,74 889 830,00 889 830,00

903 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 638 996,74 889 830,00 889 830,00

903 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 638 996,74 889 830,00 889 830,00

903 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 638 996,74 889 830,00 889 830,00

903 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 638 996,74 889 830,00 889 830,00

903 01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций 1 209 278,93 1 071 794,00 1 074 972,00

903 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправ-
ления 1 209 278,93 1 071 794,00 1 074 972,00

903 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 1 209 278,93 1 071 794,00 1 074 972,00

903 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 1 209 278,93 1 071 794,00 1 074 972,00

903 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселе-
ния 1 180 619,93 1 071 794,00 1 074 972,00

903 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 708 876,99 751 226,00 751 226,00

903 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 249 217,73 317 358,00 320 536,00

903 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 219 281,21 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 3 244,00 3 210,00 3 210,00

903 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по работе комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 100,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселения, 
переданных муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 5 159,00 0,00 0,00
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903 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследова-
нию жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов и 
участников Великой Отечественной Войны, 
членов семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
Войны, переданных ммуниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по расселению жилищного 
фонда, признанного аварийным, передан-
ных муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 3 803,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 3 803,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерального 
проекта "Формирование комфортной го-
родской среды", переданных муниципально-
му району в соответствии с заключенными 
соглашениями 10 000,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий в области жилищных 
отношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 578,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 578,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение администрирова-
ния отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий молодых и многодетных 
семей 200,00 0,00 0,00

903 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

903 01 13 Другие общегосударственные вопросы 721 842,00 53 959,00 53 959,00

903 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 721 842,00 53 959,00 53 959,00

903 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 721 842,00 53 959,00 53 959,00

903 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 505 247,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу 505 247,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 505 247,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 14 056,00 12 000,00 12 000,00
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903 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информа-
ции 2 056,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 2 056,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и 
обслуживание официального интернет-сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00

903 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

903 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюд-
жета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета поселения 160 758,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной 
отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 160 758,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

903 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 41 781,00 41 959,00 41 959,00

903 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселения 41 781,00 41 959,00 41 959,00

903 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 41 781,00 41 959,00 41 959,00

903 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 24 225,00 0,00 0,00

903 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 24 225,00 0,00 0,00

903 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправ-
ления 24 225,00 0,00 0,00

903 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реали-
зации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий 
за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 24 225,00 0,00 0,00

903 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 24 225,00 0,00 0,00

903 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 24 225,00 0,00 0,00

903 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 24 225,00 0,00 0,00

903 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРа-
ВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 20 000,00 0,00 0,00

903 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 20 000,00 0,00 0,00

903 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 20 000,00 0,00 0,00

903 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 20 000,00 0,00 0,00
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903 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения 20 000,00 0,00 0,00

903 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 20 000,00 0,00 0,00

903 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 20 000,00 0,00 0,00

903 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 233 589,69 0,00 0,00

903 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 233 589,69 0,00 0,00

903 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 233 589,69 0,00 0,00

903 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 233 589,69 0,00 0,00

903 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 225 000,00 0,00 0,00

903 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 225 000,00 0,00 0,00

903 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения 8 589,69 0,00 0,00

903 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 8 589,69 0,00 0,00

903 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 1 827 429,80 0,00 0,00

903 05 01 Жилищное хозяйство 41 065,73 0,00 0,00

903 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 41 065,73 0,00 0,00

903 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-комму-
нального хозяйства" 41 065,73 0,00 0,00

903 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 41 065,73 0,00 0,00

903 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 41 065,73 0,00 0,00

903 05 02 Коммунальное хозяйство 1 400 037,55 0,00 0,00

903 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 1 400 037,55 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-комму-
нального хозяйства" 1 400 037,55 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод 120 950,80 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.6Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 120 950,80 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 14 822,46 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 14 822,46 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения 1 264 264,29 0,00 0,00

903 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 1 264 264,29 0,00 0,00
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903 05 03 Благоустройство 386 326,52 0,00 0,00

903 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 385 000,29 0,00 0,00

903 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства территории 
сельского поселения" 385 000,29 0,00 0,00

903 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитек-
турных форм) 343 800,29 0,00 0,00

903 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 343 800,29 0,00 0,00

903 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 41 200,00 0,00 0,00

903 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 41 200,00 0,00 0,00

903 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
"Формирование комфортной городской 
среды" 1 326,23 0,00 0,00

903 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий" 1 326,23 0,00 0,00

903 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общественных 
территорий (средства местного бюджета, 
не софинансируемые из других бюджетов 
бюджетной системы РФ) 1 326,23 0,00 0,00

903 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 1 326,23 0,00 0,00

903 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 1 110 348,00 0,00 0,00

903 08 01 Культура 1 110 348,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
"Развитие культуры" 1 110 348,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематери-
ального культурного наследия, традицион-
ной народной культуры, народных промы-
слов и самодеятельного художественного 
творчества" 890 328,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 890 328,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 890 328,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслужива-
ния населения" 220 020,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 220 020,00 0,00 0,00

903 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 220 020,00 0,00 0,00

903 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 10 387,41 0,00 0,00

903 10 01 Пенсионное обеспечение 10 387,41 0,00 0,00

903 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 10 387,41 0,00 0,00
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903 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 10 387,41 0,00 0,00

903 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 10 387,41 0,00 0,00

903 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 10 387,41 0,00 0,00

903 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 387,41 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ И 
ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ аДМИ-
нИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 115 619,00 132 900,00 126 600,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 0,00 10 000,00 0,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,00 10 000,00 0,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 0,00 10 000,00 0,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 0,00 10 000,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 0,00 10 000,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информа-
ции 0,00 10 000,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 10 000,00 0,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправ-
ления 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реали-
зации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий 
за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселе-
ний 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 72 675,00 97 900,00 101 600,00

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРа-
ВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 42 944,00 25 000,00 25 000,00
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950 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 42 944,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 42 944,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 42 944,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения 42 944,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 42 944,00 25 000,00 25 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 42 944,00 25 000,00 25 000,00

951

УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИТИКИ И 
ТУРИЗМа аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКО-
ГО КРаЯ 22 648,70 0,00 0,00

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления сельских посе-
лений 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полно-
мочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 20 685,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 1 963,00 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУР-
сКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМ-
сКОГО КРаЯ 1 372 283,78 1 055 981,00 1 064 984,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 936 610,01 659 893,00 664 984,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 610,01 659 893,00 664 984,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 936 610,01 659 893,00 664 984,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 936 610,01 659 893,00 664 984,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 675 701,70 600 893,00 612 680,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 675 701,70 600 893,00 612 680,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 0,00 59 000,00 52 304,00
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952 04 09 01.0.02.6Ж320 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 0,00 59 000,00 52 304,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения 260 908,31 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 260 908,31 0,00 0,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 435 673,77 396 088,00 400 000,00

952 05 03 Благоустройство 435 673,77 396 088,00 400 000,00

952 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 200 000,00 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства территории 
сельского поселения" 200 000,00 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.SP080 Реализация проекта по инициативному бюд-
жетированию 200 000,00 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.SP080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00 0,00 0,00

952 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района 
"Формирование комфортной городской 
среды" 235 673,77 396 088,00 400 000,00

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий" 65 673,77 396 088,00 400 000,00

952 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общественных 
территорий (средства местного бюджета, 
не софинансируемые из других бюджетов 
бюджетной системы РФ) 65 673,77 396 088,00 400 000,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 35 357,10 396 088,00 400 000,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 30 316,67 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 170 000,00 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды" 170 000,00 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 170 000,00 0,00 0,00

Всего 16 591 939,92 6 183 297,00 6 016 297,00

Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от  24.12.2020 ¹ 134

Распределение средств дорожного фонда Ергачинского сельского поселения
на 2021 год и плановый перид 2022  и 2023 годов

¹ 
п/п наименование расходов ассигнования 

2021 год, руб.
ассигнования 
2022 год, руб.

ассигнования 
2023 год, руб.

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

900 701,70 600 893,00 612 680,00

2 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 0,00 59 000,00 52 304,00

3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сельского поселения

269 498,00 0,00 0,00

Итого 1 170 199,70 659 893,00 664 984,00
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Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от  24.12.2020 ¹ 134

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности на 2021-2023 годы, руб.

наименование 
ГРБс

направление
объекта

2021 год 2022 год 2023 год

сумма,
всего

в т. ч. 
за счет 
средств, 
поступа-
ющих из 
бюджета 
района

в т. ч. за 
счет средств, 
поступающих 
из бюджета 
Пермского 

края

сумма, 
всего

в т. ч. 
за счет 
средств, 
посту-

пающих 
из бюд-

жета 
района

в т. ч. 
за счет 
средств, 
посту-

пающих 
из бюд-

жета 
Перм-
ского 
края

сумма, 
всего

в т. ч. 
за счет 
средств, 
посту-

пающих 
из бюд-

жета 
района

в т. ч. 
за счет 
средств, 
посту-

пающих 
из бюд-

жета 
Перм-
ского 
края

Администра-
ция Ергачин-

ского сельско-
го поселения, 
Управление 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства и 

благоустрой-
ства адми-

нистрации Кун-
гурского 

муниципаль-
ного округа 
Пермского 

края, Управле-
ние жилищ-
ной политики 

администрации 
Кунгурского 
муниципаль-
ного округа 
Пермского 

края

Разработка проект-
ной документации 
для реконструкции 
объекта Котельная 
"Школьная" п.Ергач, 
ул. Школьная,11

847 258,77 70 867,00 775 675,94

Разработка проект-
ной документации 
для реконструкции 
объекта Котель-
ная "Центральная" 
п.Ергач, ул.Новая, 
21А

847 290,17 70 867,00 775 707,34

Реализация меро-
приятий по обес-
печению устойчи-
вого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда (приобрете-
ние жилых поме-
щений)

259 771,50

ВсЕГО 1 954 320,44 141 734,00 1 551 383,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

 от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение 10
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от  24.12.2020 ¹ 134

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы РФ в 2021 -2023 гг.

¹ 
п/п наименование получаемых средств 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5

1 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных районов 4 875 328,23 3 274 067,00 3 465 730,00

2 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) на составление протоколов об административных правонарушениях 900,00 900,00 900,00

3 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 567 326,29
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1 2 3 4 5

4 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на осу-
ществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

96 900,00 97 900,00 101 600,00

5 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, 
их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

30 700,00 30 700,00 30 700,00

6 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на админис-
трирование государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

1 011,00 1 000,00 1 000,00

7 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2 119 312,28

Всего межбюджетные трансферты 13 691 477,80 3 404 567,00 3 599 930,00

Приложение 7
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 308

Приложение  11
к решению Совета депутатов

Ергачинского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 134

Источники финансирования дефицита бюджета Ергачинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

(руб.)

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета 

наименование кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 31 084,12 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 31 084,12 0,00 0,00

01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджета Ергачинского сельского поселения 31 084,12 0,00 0,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 309

О внесении изменений в решение совета депутатов Зарубинского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 160 «О бюджете Зарубинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Зарубинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Зарубинского сельско-
го поселения от 25.12.2020 ¹ 160 «О бюджете Зарубинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Зарубин-
ского сельского поселения от 21.01.2021 ¹ 162, от 11.03.2021 
¹ 165, от 19.03.2021 ¹ 169, 26.03.2021 ¹ 171, решений 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.06.2021 ¹ 83, от 30.09.2021 ¹ 214) (далее – Решение), сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Зарубинско-

го сельского поселения (далее - бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 9 540 675,83 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 946 535,66 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 405 859,83 
руб.»;

1.2. пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в 2021 году в сумме – 6 361 359,00 руб., 
в 2022 году в сумме - 2 979 694,00 руб. и в 2023 году в сумме 
- 3 117 931,00 руб., согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.»;

1.3. приложения 1, 3, 4, 5, 7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение  1
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 г ¹ 309  

Приложение  1
к решению  Совета депутатов

Зарубинского сельского поселения
от 25.12.2020 г ¹  160

Главные администраторы доходов бюджета Зарубинского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселе-
ния (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края
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1 2 3

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение  2
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 309

Приложение  3
к решению  Совета депутатов

Зарубинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹  160

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям
(муниципальным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2021-2023 годы

рублей

Код бюджетной
классификации

наименование 2021 год 2022 год 2023 год
Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

2 320 298,11 1 520 821,00 1 519 497,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 224 202,83 0,00 0,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 224 202,83 0,00 0,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 224 202,83 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 1 475 377,08 965 005,00 972 451,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 416 731,61 911 056,00 911 056,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 416 731,61 911 056,00 911 056,00

01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 34 547,08 0,00 0,00

01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 34 547,08 0,00 0,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

24 098,39 53 949,00 61 395,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 24 098,39 53 949,00 61 395,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 620 718,20 555 816,00 547 046,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

499 784,83 518 596,00 518 596,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 499 784,83 518 596,00 518 596,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 5 733,34 10 000,00 10 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 166,67 10 000,00 10 000,00

01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 3 566,67 0,00 0,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0,00 3 050,00 3 050,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 3 050,00 3 050,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, 
уход за зелеными насаждениями), не относящейся к 
уборке территории по другим мероприятиям

0,00 8 770,00 0,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 8 770,00 0,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 5 400,00 15 400,00 15 400,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 400,00 15 400,00 15 400,00

01.0.03.L5765
Реализация мероприятий, направленных на комплекс-
ное развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

49 800,03 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 49 800,03 0,00 0,00

01.0.03.SЖ660
Приобретение контейнеров для сбора (складирования) 
твердых коммунальных отходов на контейнерных пло-
щадках, расположенных на территории Пермского края

60 000,00 0,00 0,00

01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00 0,00 0,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 2 635 235,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художествен-
ного творчества"

2 103 196,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 2 103 196,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 103 196,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населе-
ния" 532 039,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 532 039,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 532 039,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 103 717,27 1 868 058,00 1 876 258,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 859 003,27 1 621 058,00 1 620 058,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 1 859 003,27 1 621 058,00 1 620 058,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 410 483,32 724 133,00 724 133,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

410 483,32 724 133,00 724 133,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 20 602,00 0,00 0,00

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

20 602,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 362 405,95 896 925,00 895 925,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

976 710,77 750 594,00 750 594,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 210 858,76 141 731,00 140 731,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 165 404,76 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 9 431,66 4 600,00 4 600,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 42 548,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 42 548,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по организации исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений, переданных муниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0090

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий по приведению 
в нормативное состояние помещений, приобретению 
и установке модульных конструкций, используемых в 
целях профилактики правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности, приобретению оборудо-
вания, переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0090 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий государственной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий", 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

550,00 0,00 0,00
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51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 550,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования отдельных 
полномочий по улучшению жилищных условий населе-
ния

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 578,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 578,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдельных 
полномочий по улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

244 714,00 247 000,00 256 200,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 244 714,00 247 000,00 256 200,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 900,00 900,00 900,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900,00 900,00 900,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

1 414,00 1 400,00 1 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 414,00 1 400,00 1 400,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

242 400,00 231 807,00 237 370,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 12 893,00 16 530,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 1 016 656,38 398 767,00 398 767,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

930 649,21 363 267,00 363 267,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 341 612,00 154 051,00 154 051,00

52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных право-
нарушениях 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

216 612,00 154 051,00 154 051,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 216 612,00 154 051,00 154 051,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

13 878,00 17 000,00 17 000,00
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52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 1 878,00 5 000,00 5 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 878,00 5 000,00 5 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

190 958,21 20 000,00 20 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 30 199,97 20 000,00 20 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 30 199,97 20 000,00 20 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

160 758,24 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,24 0,00 0,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 384 201,00 172 216,00 172 216,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 112 812,00 64 812,00 64 812,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 112 812,00 64 812,00 64 812,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности поселения, за счет доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселения

271 389,00 107 404,00 107 404,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 271 389,00 107 404,00 107 404,00

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

50 507,17 0,00 0,00

52.2.43.00000

Предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции

50 507,17 0,00 0,00

52.2.43.SП150

Приведение в нормативное состояние помещений, 
приобретение и установка модульных конструкций, 
используемых в целях профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности, приобрете-
ние оборудования

50 507,17 0,00 0,00

52.2.43.SП150 500 Межбюджетные трансферты 50 507,17 0,00 0,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

35 500,00 35 500,00 35 500,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 35 500,00 35 500,00 35 500,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 500,00 35 500,00 35 500,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 870 628,90 1 760 000,00 1 617 087,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 870 628,90 1 760 000,00 1 617 087,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 1 870 628,90 1 760 000,00 1 617 087,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 110 628,90 0,00 0,00
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53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 110 628,90 0,00 0,00

53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 0,00 1 760 000,00 1 617 087,00

53.1.17.21200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,00 1 760 000,00 1 617 087,00

53.1.17.ZБ040 Финансовое и материально-техническое обеспечение 
добровольной пожарной охраны 1 760 000,00 0,00 0,00

53.1.17.ZБ040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 760 000,00 0,00 0,00

Всего 9 946 535,66 5 547 646,00 5 411 609,00

Приложение  3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа 
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 309

Приложение  4
к решению  Совета депутатов

Зарубинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 160

Ведомственная структура расходов бюджета Зарубинского сельского поселения
на 2021-2023 годы

рублей

Код бюджетной классификации

наименование 2021 год 2022 год 2023 год
Код 
ве-

домст-
ва

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья Группа вида 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 210 341,75 174 051,00 174 051,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 01 11 Резервные фонды 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» для сельских поселений 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение про-
екта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации 
сельского поселения 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 30 199,97 20 000,00 20 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 180 141,78 154 051,00 154 051,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 180 141,78 154 051,00 154 051,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 180 141,78 154 051,00 154 051,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» для сельских поселений 180 141,78 154 051,00 154 051,00
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482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 180 141,78 154 051,00 154 051,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим муниципальные долж-
ности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим 180 141,78 154 051,00 154 051,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 180 141,78 154 051,00 154 051,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОМ-
МУнаЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И 
БЛаГОУсТРОЙсТВа аДМИнИсТ-
РаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 497 570,30 593 616,00 584 846,00

709 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ 
И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬнОсТЬ 50 507,17 0,00 0,00

709 03 14
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 50 507,17 0,00 0,00

709 03 14 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 50 507,17 0,00 0,00

709 03 14 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 
416-ПК «О закреплении допол-
нительных вопросов местного 
значения за сельскими поселени-
ями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского 
края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 50 507,17 0,00 0,00

709 03 14 52.2.43.00000

Предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения 
сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченно-
го полиции 50 507,17 0,00 0,00

709 03 14 52.2.43.SП150

Приведение в нормативное состо-
яние помещений, приобретение и 
установка модульных конструкций, 
используемых в целях профилак-
тики правонарушений и обеспече-
ния общественной безопасности, 
приобретение оборудования 50 507,17 0,00 0,00

709 03 14 52.2.43.SП150 500 Межбюджетные трансферты 50 507,17 0,00 0,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗЯЙсТВО 411 563,13 558 116,00 549 346,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 1 004,83 0,00 0,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 1 004,83 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.00000

Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства" 1 004,83 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, 
замена систем водоснабжения 1 004,83 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 004,83 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 408 244,30 555 816,00 547 046,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 408 244,30 555 816,00 547 046,00
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709 05 03 01.0.03.00000

Задача "Приведение в качествен-
ное состояние элементов благо-
устройства территории сельского 
поселения" 408 244,30 555 816,00 547 046,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства 
территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 342 844,30 518 596,00 518 596,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 342 844,30 518 596,00 518 596,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза ком-
мунальных отходов и мусора 0,00 10 000,00 10 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,00 10 000,00 10 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 0,00 3 050,00 3 050,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,00 3 050,00 3 050,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от 
мусора, грязи, снега, уход за 
зелеными насаждениями), не отно-
сящейся к уборке территории по 
другим мероприятиям 0,00 8 770,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,00 8 770,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоу-
стройству поселения 5 400,00 15 400,00 15 400,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 400,00 15 400,00 15 400,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для 
сбора (складирования) твердых 
коммунальных отходов на контей-
нерных площадках, расположен-
ных на территории Пермского края 60 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного 
самоуправления 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках реализации органами местного 
самоуправления поселений деле-
гированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 2 314,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 900,00 900,00 900,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900,00 900,00 900,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государствен-
ных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 1 414,00 1 400,00 1 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 414,00 1 400,00 1 400,00
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709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках реализации органами местного 
самоуправления поселений деле-
гированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 35 500,00 35 500,00 35 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 35 500,00 35 500,00 35 500,00

884 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ ЗаРУБИнсКО-
ГО сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 96 228,00 0,00 0,00

884 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 96 228,00 0,00 0,00

884 01 03

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований 70 508,00 0,00 0,00

884 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного 
самоуправления 70 508,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 70 508,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 70 508,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного орга-
на сельского поселения 20 602,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 20 602,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сель-
ского поселения 42 548,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 42 548,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий по 
осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотноше-
ний, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключен-
ными соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

884 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

884 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 25 720,00 0,00 0,00

884 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 25 720,00 0,00 0,00
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884 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 25 720,00 0,00 0,00

884 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 25 000,00 0,00 0,00

884 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет 
муниципальных образований 25 000,00 0,00 0,00

884 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

884 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей 
муниципального образования офи-
циальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном 
развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной 
официальной информации 720,00 0,00 0,00

884 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой 
информации 720,00 0,00 0,00

884 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 720,00 0,00 0,00

900

УПРаВЛЕнИЕ ИМУЩЕсТВЕнныХ 
И ЗЕМЕЛЬныХ ОТнОШЕнИЙ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 48 000,00 0,00 0,00

900 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 48 000,00 0,00 0,00

900 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 48 000,00 0,00 0,00

900 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 48 000,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 48 000,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00000

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения 48 000,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения 48 000,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 48 000,00 0,00 0,00

904 аДМИнИсТРаЦИЯ ЗаРУБИнсКО-
ГО сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 6 454 720,57 1 748 326,00 1 747 326,00

904 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 2 279 554,90 1 748 326,00 1 747 326,00

904 01 02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 410 483,32 724 133,00 724 133,00

904 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного 
самоуправления 410 483,32 724 133,00 724 133,00
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904 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 410 483,32 724 133,00 724 133,00

904 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 410 483,32 724 133,00 724 133,00

904 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 410 483,32 724 133,00 724 133,00

904 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 410 483,32 724 133,00 724 133,00

904 01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 1 378 011,95 896 925,00 895 925,00

904 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного 
самоуправления 1 378 011,95 896 925,00 895 925,00

904 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 1 378 011,95 896 925,00 895 925,00

904 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 1 378 011,95 896 925,00 895 925,00

904 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения 1 362 405,95 896 925,00 895 925,00

904 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 976 710,77 750 594,00 750 594,00

904 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 210 858,76 141 731,00 140 731,00

904 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 165 404,76 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 9 431,66 4 600,00 4 600,00

904 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий по 
работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муници-
пальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 100,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий по 
организации исполнения бюджета 
сельского поселения, переданных 
муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными согла-
шениями 5 159,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00
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904 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий по 
осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля, 
переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0090

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий по 
приведению в нормативное состо-
яние помещений, приобретению и 
установке модульных конструкций, 
используемых в целях профилак-
тики правонарушений и обеспече-
нию общественной безопасности, 
приобретению оборудования, 
переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0090 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий по 
благоустройству сельских террито-
рий государственной программы 
"Комплексное развитие сельских 
территорий", переданных муници-
пальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 550,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 550,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0150

Финансовое обеспечение админис-
трирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий 
населения 200,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выпол-
нения отдельных полномочий в 
области жилищных отношений, 
переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 578,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 578,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админис-
трирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

904 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

904 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 491 059,63 127 268,00 127 268,00

904 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 491 059,63 127 268,00 127 268,00

904 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 491 059,63 127 268,00 127 268,00

904 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 100 000,00 0,00 0,00

904 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об ад-
министративных правонарушениях 50 000,00 0,00 0,00

904 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

904 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений 
судов, вступивших в законную силу 50 000,00 0,00 0,00
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904 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

904 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей 
муниципального образования офи-
циальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном 
развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной 
официальной информации 13 158,00 12 000,00 12 000,00

904 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой 
информации 1 158,00 0,00 0,00

904 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 158,00 0,00 0,00

904 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление 
доступа и обслуживание официаль-
ного интернет-сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00

904 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

904 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение про-
екта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения 160 758,24 0,00 0,00

904 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных полномочий 
по ведению бюджетного учета 
и формированию бюджетной 
отчетности сельского поселения, 
переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 758,24 0,00 0,00

904 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,24 0,00 0,00

904 01 13 52.1.10.00000

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения 217 143,39 115 268,00 115 268,00

904 01 13 52.1.10.00050

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения 64 812,00 64 812,00 64 812,00

904 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 64 812,00 64 812,00 64 812,00

904 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности поселения, за счет 
доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
поселения 152 331,39 50 456,00 50 456,00

904 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 152 331,39 50 456,00 50 456,00

904 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 53 269,08 0,00 0,00

904 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 53 269,08 0,00 0,00

904 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного 
самоуправления 53 269,08 0,00 0,00

904 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках реализации органами местного 
самоуправления поселений деле-
гированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 53 269,08 0,00 0,00
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904 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 53 269,08 0,00 0,00

904 02 03 51.3.01.51180

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты 53 269,08 0,00 0,00

904 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 53 269,08 0,00 0,00

904 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ 
И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬнОсТЬ 498 400,00 0,00 0,00

904 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 498 400,00 0,00 0,00

904 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 498 400,00 0,00 0,00

904 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 498 400,00 0,00 0,00

904 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 498 400,00 0,00 0,00

904 03 10 53.1.17.ZБ040
Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение добровольной 
пожарной охраны 498 400,00 0,00 0,00

904 03 10 53.1.17.ZБ040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 498 400,00 0,00 0,00

904 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 569 486,17 0,00 0,00

904 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 569 486,17 0,00 0,00

904 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 569 486,17 0,00 0,00

904 04 09 01.0.02.00000
Задача "Улучшение качества 
содержания дорожной и уличной 
сети" 569 486,17 0,00 0,00

904 04 09 01.0.02.6Ж310
Содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на 
них 560 927,60 0,00 0,00

904 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 560 927,60 0,00 0,00

904 04 09 01.0.02.6Ж350

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 
сельского поселения 8 558,57 0,00 0,00

904 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8 558,57 0,00 0,00

904 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗЯЙсТВО 382 305,20 0,00 0,00

904 05 02 Коммунальное хозяйство 223 198,00 0,00 0,00
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904 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 223 198,00 0,00 0,00

904 05 02 01.0.01.00000

Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства" 223 198,00 0,00 0,00

904 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, 
замена систем водоснабжения 223 198,00 0,00 0,00

904 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 223 198,00 0,00 0,00

904 05 03 Благоустройство 159 107,20 0,00 0,00

904 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 159 107,20 0,00 0,00

904 05 03 01.0.03.00000

Задача "Приведение в качествен-
ное состояние элементов благо-
устройства территории сельского 
поселения" 159 107,20 0,00 0,00

904 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства 
территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 156 940,53 0,00 0,00

904 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 156 940,53 0,00 0,00

904 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза ком-
мунальных отходов и мусора 2 166,67 0,00 0,00

904 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 166,67 0,00 0,00

904 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 635 235,00 0,00 0,00

904 08 01 Культура 2 635 235,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.00.00000

Муниципальная программа 
сельского поселения Кунгурского 
муниципального района "Развитие 
культуры" 2 635 235,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие 
нематериального культурного 
наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и 
самодеятельного художественного 
творчества" 2 103 196,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 2 103 196,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.01.6К010 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 103 196,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного 
обслуживания населения" 532 039,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 532 039,00 0,00 0,00

904 08 01 02.0.02.6К010 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 532 039,00 0,00 0,00

904 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 36 470,22 0,00 0,00
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904 10 01 Пенсионное обеспечение 36 470,22 0,00 0,00

904 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 36 470,22 0,00 0,00

904 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 36 470,22 0,00 0,00

904 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 36 470,22 0,00 0,00

904 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим муниципальные долж-
ности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим 36 470,22 0,00 0,00

904 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 36 470,22 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗ-
ОПаснОсТИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнО-
ГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 1 680 417,43 2 066 648,00 1 932 935,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВО-
ПРОсы 119 057,61 61 948,00 61 948,00

950 01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 119 057,61 61 948,00 61 948,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений 119 057,61 61 948,00 61 948,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 119 057,61 61 948,00 61 948,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей 
муниципального образования офи-
циальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном 
развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной 
официальной информации 0,00 5 000,00 5 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой 
информации 0,00 5 000,00 5 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,00 5 000,00 5 000,00

950 01 13 52.1.10.00000

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения 119 057,61 56 948,00 56 948,00

950 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности поселения, за счет 
доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
поселения 119 057,61 56 948,00 56 948,00

950 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 119 057,61 56 948,00 56 948,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 189 130,92 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 189 130,92 244 700,00 253 900,00
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950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного 
самоуправления 189 130,92 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рам-
ках реализации органами местного 
самоуправления поселений деле-
гированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 189 130,92 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 189 130,92 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты 189 130,92 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 189 130,92 231 807,00 237 370,00

950 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,00 12 893,00 16 530,00

950 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ 
И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬнОсТЬ 1 372 228,90 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 1 261 600,00 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 261 600,00 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 1 261 600,00 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 1 261 600,00 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожар-
ной дружины 0,00 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10 53.1.17.21200 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00 1 760 000,00 1 617 087,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040
Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение добровольной 
пожарной охраны 1 261 600,00 0,00 0,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 261 600,00 0,00 0,00

950 03 14
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 110 628,90 0,00 0,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 110 628,90 0,00 0,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в 
рамках полномочий, установлен-
ных статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для сельских 
поселений 110 628,90 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 110 628,90 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной без-
опасности 110 628,90 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 110 628,90 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО 
РаЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИ-
сТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКО-
ГО КРаЯ 959 257,61 965 005,00 972 451,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 905 890,91 965 005,00 972 451,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 905 890,91 965 005,00 972 451,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 905 890,91 965 005,00 972 451,00

952 04 09 01.0.02.00000
Задача "Улучшение качества 
содержания дорожной и уличной 
сети" 905 890,91 965 005,00 972 451,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310
Содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на 
них 855 804,01 911 056,00 911 056,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 855 804,01 911 056,00 911 056,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка 
кустарника 34 547,08 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 34 547,08 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 
сельского поселения 15 539,82 53 949,00 61 395,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 539,82 53 949,00 61 395,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ 
ХОЗЯЙсТВО 53 366,70 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 53 366,70 0,00 0,00

952 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сель-
ского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, дорожной и уличной сети» 53 366,70 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.00000

Задача "Приведение в качествен-
ное состояние элементов благо-
устройства территории сельского 
поселения" 53 366,70 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза ком-
мунальных отходов и мусора 3 566,67 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 3 566,67 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765

Реализация мероприятий, направ-
ленных на комплексное развитие 
сельских территорий (Благоустрой-
ство сельских территорий) 49 800,03 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 49 800,03 0,00 0,00

Всего 9 946 535,66 5 547 646,00 5 411 609,00
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Приложение  4
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 309

Приложение  5
к решению  Совета депутатов

Зарубинского сельского поселения
от 25.12.2020 г ¹  160

Распределение средств дорожного фонда Зарубинского сельского поселения
на 2021 - 2023 годы

рублей

наименование ГРБс наименование расходов 2021 2022 2023

Администрация Зару-
бинского сельского 

поселения

Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 560 927,60 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

8 558,57 0,00 0,00

Управление перспек-
тивного развития 

территории админи-
страции Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 855 804,01 911 056,00 911 056,00

Спиливание деревьев и вырубка кустарника 34 547,08 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

15 539,82 53 949,00 61 395,00

Итого 1 475 377,08 965 005,00 972 451,00

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 309

Приложение 7
к решению  Совета депутатов

Зарубинского сельского поселения
от 25.12.2020 г ¹  160

субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 - 2023 годы, рублей

¹
п/п наименование передаваемых средств 2021 год 2022 год 2023 год

1 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 5 081 145,00 2 697 194,00 2 826 231,00

2 Субсидия на финансовое и материально-техническое обеспечение 
добровольной пожарной охраны 1 000 000,00 0,00 0,00

3 Субвенция на составление протоколов об административных правона-
рушениях 900,00 900,00 900,00

4 Субвенция на мероприятия по отлову безнадзорных животных 35 500,00 35 500,00 35 500,00

5 Субвенция на администрирование отлова безнадзорных животных 1 414,00 1 400,00 1 400,00

6 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

Всего 6 361 359,00 2 979 694,00 3 117 931,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 310

О внесении изменений в решение совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.12.2020 ¹ 177 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Калининского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сельско-
го поселения от 24.12.2020 ¹ 177 «О бюджете Калининского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Калининско-
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го сельского поселения от 25.01.2021 ¹ 183, от 26.03.2021 г ¹ 
184, решений Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 30.06.2021 ¹ 84, от 30.09.2021 ¹ 215) (далее – 
Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет Калининского сельского поселения (да-

лее бюджет поселения) на 2021 год по расходам 23 382 389,60 
руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 20 003 373,42 
руб., с плановым дефицитом в сумме 3 379 016,18 руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за счет изменения 
остатков средств на счете в сумме 3 379 016,18 руб.»;

1.2. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публично нормативных обязательств на 2021 год в сум-
ме 305 369,40 руб., 2022 год в сумме 304 320 руб., 2023 год в 
сумме 316 797 рублей.»;

1.3. абзац 1 пункта 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Калининского сельского поселения на 2021 год в сумме 
3 080 793,39 руб., на 2022 год в сумме 2 135 785 руб., на 2023 
год в сумме 2 152 259 руб.»; 

1.4. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 14 672 257,91 руб., на 2022 год в сумме 8 
505 391 руб.  и на 2023 год в сумме 8 927 626 руб., согласно 
приложению 7 к настоящему решению.»;

1.5. приложения 1, 3, 4, 5, 7, 8 к Решению изложить в следу-
ющей редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 310

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Калининского сельского поселения
от  24.12.2020 ¹ 177 

Главные администраторы доходов бюджета Калининского сельского поселения

Код 
глав-
ного 
адми-
нист-

ратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация города Кунгура Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты сельских поселений

708 Управление финансов  и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов
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1 2 3

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации города Кунгура Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 310

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Калининского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 177

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 
(муниципальным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 (рублей)

ЦсР ВР наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

6 509 640,99 7 225 954,00 7 737 127,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния 
объектов жилищно-коммунального хозяйства" 1 282 185,26 1 157 791,00 1 449 833,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснаб-
жения 0,00 942 241,00 1 258 781,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00 942 241,00 1 258 781,00

01.0.01.6Ж020 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00 942 241,00 1 258 781,00

01.0.01.6Ж020 200 Коммунальное хозяйство 0,00 942 241,00 1 258 781,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 93 915,30 125 045,00 130 547,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 93 915,30 125 045,00 130 547,00

01.0.01.6Ж050 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93 915,30 125 045,00 130 547,00

01.0.01.6Ж050 200 Коммунальное хозяйство 93 915,30 125 045,00 130 547,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 27 680,39 60 505,00 60 505,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 175,39 50 000,00 50 000,00

01.0.01.6Ж060 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 175,39 50 000,00 50 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Коммунальное хозяйство 17 175,39 50 000,00 50 000,00

01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 10 505,00 10 505,00 10 505,00

01.0.01.6Ж060 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 505,00 10 505,00 10 505,00

01.0.01.6Ж060 800 Коммунальное хозяйство 10 505,00 10 505,00 10 505,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0,00 30 000,00 0,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00 30 000,00 0,00

01.0.01.6Ж080 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,00 30 000,00 0,00
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01.0.01.6Ж080 200 Жилищное хозяйство 0,00 30 000,00 0,00

01.0.01.ZН440 Ремонт гидротехнических сооружений 1 160 589,57 0,00 0,00

01.0.01.ZН440 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 160 589,57 0,00 0,00

01.0.01.ZН440 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 160 589,57 0,00 0,00

01.0.01.ZН440 200 Водное хозяйство 1 160 589,57 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 3 080 793,39 2 135 785,00 2 152 259,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 2 115 032,10 1 872 000,00 1 948 752,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 115 032,10 1 872 000,00 1 948 752,00

01.0.02.6Ж310 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 115 032,10 1 872 000,00 1 948 752,00

01.0.02.6Ж310 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 115 032,10 1 872 000,00 1 948 752,00

01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов сельского поселе-
ния

965 761,29 263 785,00 203 507,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 965 761,29 263 785,00 203 507,00

01.0.02.6Ж350 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 965 761,29 263 785,00 203 507,00

01.0.02.6Ж350 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 965 761,29 263 785,00 203 507,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства территории сельского поселения" 2 146 662,34 3 932 378,00 4 135 035,00

01.0.03.6Ж610 Организация благоустройства территории поселения (осве-
щение улиц, озеленение территорий, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размеще-
ние и содержание малых архитектурных форм)

1 516 258,65 2 261 378,00 2 464 035,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 515 258,65 2 260 378,00 2 463 035,00

01.0.03.6Ж610 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 515 258,65 2 260 378,00 2 463 035,00

01.0.03.6Ж610 200 Благоустройство 1 515 258,65 2 260 378,00 2 463 035,00

01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00 1 000,00 1 000,00

01.0.03.6Ж610 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,00 1 000,00 1 000,00

01.0.03.6Ж610 800 Благоустройство 1 000,00 1 000,00 1 000,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 318 547,02 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 311 413,69 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 311 413,69 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 200 Благоустройство 311 413,69 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 7 133,33 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 133,33 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 500 Благоустройство 7 133,33 0,00 0,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения 30 000,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 000,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж630 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 000,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Благоустройство 30 000,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж640 Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход 
за зелеными насаждениями), не относящейся к уборке 
территории по другим мероприятиям

99 777,36 750 000,00 750 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 777,36 750 000,00 750 000,00

01.0.03.6Ж640 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 777,36 750 000,00 750 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Благоустройство 99 777,36 750 000,00 750 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 51 000,00 871 000,00 871 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 51 000,00 871 000,00 871 000,00
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01.0.03.6Ж650 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 000,00 871 000,00 871 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Благоустройство 51 000,00 871 000,00 871 000,00

01.0.03.L5765 Реализация мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий (Благоустройство сельских 
территорий)

131 079,31 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 131 079,31 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131 079,31 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 Благоустройство 131 079,31 0,00 0,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района "Развитие культуры" 3 117 302,16 0,00 0,00

02.0.01.00000 Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художественного 
творчества"

2 630 993,16 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 2 630 993,16 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 2 630 993,16 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 630 993,16 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Культура 2 630 993,16 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 486 309,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 486 309,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 486 309,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 486 309,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Культура 486 309,00 0,00 0,00

03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района "Формирование комфорт-
ной городской среды"

513 995,78 0,00 0,00

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства обществен-
ных территорий" 87 816,67 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 Организация благоустройства общественных территорий 
(средства местного бюджета, не софинансируемые из 
других бюджетов бюджетной системы РФ)

87 816,67 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 57 500,00 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 500,00 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 200 Благоустройство 57 500,00 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 30 316,67 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 316,67 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 500 Благоустройство 30 316,67 0,00 0,00

03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в коммунальной 
сфере" 235 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 Приобретение контейнеров для сбора (складирования) 
твердых коммунальных отходов на контейнерных площад-
ках, расположенных на территории Пермского края

235 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 235 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 235 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 Благоустройство 235 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" 191 179,11 0,00 0,00

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" 191 179,11 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 191 179,11 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 191 179,11 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 Благоустройство 191 179,11 0,00 0,00

51.0.00.00000 содержание органов местного самоуправления 3 740 087,62 2 895 080,00 2 904 751,00
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51.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, уста-
новленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для сельских 
поселений

3 493 363,62 2 646 080,00 2 646 551,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местно-
го самоуправления поселений 3 493 363,62 2 646 080,00 2 646 551,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 343 038,76 987 032,00 987 032,00

51.1.01.00010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

343 038,76 987 032,00 987 032,00

51.1.01.00010 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 038,76 987 032,00 987 032,00

51.1.01.00010 100 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 343 038,76 987 032,00 987 032,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 35 604,00 0,00 0,00

51.1.01.00040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

35 604,00 0,00 0,00

51.1.01.00040 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 604,00 0,00 0,00

51.1.01.00040 100 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

35 604,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 3 032 361,86 1 659 048,00 1 659 519,00

51.1.01.00090 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 410 047,76 1 394 652,00 1 394 652,00

51.1.01.00090 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 410 047,76 1 394 652,00 1 394 652,00

51.1.01.00090 100 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

2 410 047,76 1 394 652,00 1 394 652,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 319 320,67 264 396,00 264 867,00

51.1.01.00090 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 319 320,67 264 396,00 264 867,00

51.1.01.00090 200 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

319 320,67 264 396,00 264 867,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 282 685,43 0,00 0,00

51.1.01.00090 300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 282 685,43 0,00 0,00

51.1.01.00090 300 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

282 685,43 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 308,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 308,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

20 308,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 48 094,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 48 094,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48 094,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

48 094,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

100,00 0,00 0,00
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51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномо-
чий по организации исполнения бюджета сельского посе-
ления, переданных муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномо-
чий по обследованию жилья и признанию нуждающимися 
в улучшении жилищных условий инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
Войны, переданных ммуниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномо-
чий по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0100 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномо-
чий по осуществлению мероприятий по сносу расселенных 
жилых домов и нежилых зданий (сооружений), распо-
ложенных на территории муниципальных образований 
Пермского края, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

500,00 0,00 0,00

51.1.01.П0100 500 Межбюджетные трансферты 500,00 0,00 0,00

51.1.01.П0100 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,00 0,00 0,00

51.1.01.П0100 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

500,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской сре-
ды, в том числе в рамках федерального проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды", переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

10 000,00 0,00 0,00
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51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий", переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 350,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 1 350,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 350,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

1 350,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных 
полномочий по улучшению жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 579,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 579,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 579,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

2 579,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных 
полномочий по улучшению жилищных условий молодых и 
многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

246 724,00 249 000,00 258 200,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местно-
го самоуправления поселений 246 724,00 249 000,00 258 200,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонару-
шениях 1 900,00 1 900,00 1 900,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 900,00 1 900,00 1 900,00

51.3.01.2П040 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 900,00 1 900,00 1 900,00

51.3.01.2П040 200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1 900,00 1 900,00 1 900,00

51.3.01.2У100 Администрирование государственных полномочий по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

2 424,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 424,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 424,00 2 400,00 2 400,00
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51.3.01.2У100 200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 424,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 242 400,00 244 700,00 253 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления сельских поселений 1 296 899,92 1 379 814,00 725 031,00

52.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, уста-
новленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для сельских 
поселений

849 254,96 550 514,00 565 731,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местно-
го самоуправления поселений 330 369,40 304 320,00 316 797,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образо-
ваний 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципаль-
ные должности муниципального образования, муниципаль-
ным служащим

305 369,40 304 320,00 316 797,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 305 369,40 304 320,00 316 797,00

52.1.01.80010 300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 305 369,40 304 320,00 316 797,00

52.1.01.80010 300 Пенсионное обеспечение 305 369,40 304 320,00 316 797,00

52.1.07.00000 Доведение до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

16 076,00 68 400,00 68 400,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 7 676,00 60 000,00 60 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 676,00 60 000,00 60 000,00

52.1.07.00020 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 676,00 60 000,00 60 000,00

52.1.07.00020 200 Другие общегосударственные вопросы 7 676,00 60 000,00 60 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание 
официального интернет-сайта 8 400,00 8 400,00 8 400,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 400,00 8 400,00 8 400,00

52.1.07.00030 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 400,00 8 400,00 8 400,00

52.1.07.00030 200 Другие общегосударственные вопросы 8 400,00 8 400,00 8 400,00

52.1.08.00000 Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения

193 171,98 25 000,00 25 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 32 413,74 25 000,00 25 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 32 413,74 25 000,00 25 000,00

52.1.08.00070 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 413,74 25 000,00 25 000,00

52.1.08.00070 800 Резервные фонды 32 413,74 25 000,00 25 000,00

52.1.08.П0080 Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского поселения, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

160 758,24 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,24 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 758,24 0,00 0,00
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52.1.08.П0080 500 Другие общегосударственные вопросы 160 758,24 0,00 0,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 232 632,00 152 794,00 155 534,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 173 432,00 98 000,00 98 000,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95 000,00 20 000,00 20 000,00

52.1.10.00050 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95 000,00 20 000,00 20 000,00

52.1.10.00050 200 Другие общегосударственные вопросы 95 000,00 20 000,00 20 000,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 78 432,00 78 000,00 78 000,00

52.1.10.00050 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 432,00 78 000,00 78 000,00

52.1.10.00050 800 Другие общегосударственные вопросы 78 432,00 78 000,00 78 000,00

52.1.10.00270 Содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поселения, за счет доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселения

52 185,00 54 794,00 57 534,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 52 185,00 54 794,00 57 534,00

52.1.10.00270 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 52 185,00 54 794,00 57 534,00

52.1.10.00270 200 Другие общегосударственные вопросы 52 185,00 54 794,00 57 534,00

52.1.10.SP250 Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (соо-
ружений), расположенных на территории муниципальных 
образований Пермского края

7 015,00 0,00 0,00

52.1.10.SP250 500 Межбюджетные трансферты 7 015,00 0,00 0,00

52.1.10.SP250 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 015,00 0,00 0,00

52.1.10.SP250 500 Другие общегосударственные вопросы 7 015,00 0,00 0,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 77 005,58 0,00 0,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 77 005,58 0,00 0,00

52.1.39.00080 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

70 307,58 0,00 0,00

52.1.39.00080 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 70 307,58 0,00 0,00

52.1.39.00080 100 Другие общегосударственные вопросы 70 307,58 0,00 0,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 698,00 0,00 0,00

52.1.39.00080 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 698,00 0,00 0,00

52.1.39.00080 200 Другие общегосударственные вопросы 6 698,00 0,00 0,00

52.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закре-
пленных за сельскими поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении дополни-
тельных вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями Пермского края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском 
крае»

383 344,96 765 000,00 95 000,00

52.2.40.00000 Осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собст-
венника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования

383 344,96 765 000,00 95 000,00

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 383 344,96 765 000,00 95 000,00

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 383 344,96 765 000,00 95 000,00

52.2.40.00210 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 383 344,96 765 000,00 95 000,00

52.2.40.00210 200 Водное хозяйство 383 344,96 765 000,00 95 000,00

52.3.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без владельцев 64 300,00 64 300,00 64 300,00
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52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 64 300,00 64 300,00 64 300,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 2 005 750,59 1 588 075,00 1 588 075,00

53.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, уста-
новленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для сельских 
поселений

2 005 750,59 1 588 075,00 1 588 075,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 2 005 750,59 1 588 075,00 1 588 075,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 415 750,59 155 000,00 155 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 415 750,59 155 000,00 155 000,00

53.1.17.21100 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 415 750,59 155 000,00 155 000,00

53.1.17.21100 200 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 415 750,59 155 000,00 155 000,00

53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 1 590 000,00 1 433 075,00 1 433 075,00

53.1.17.21200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1 590 000,00 1 433 075,00 1 433 075,00

53.1.17.21200 600 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 590 000,00 1 433 075,00 1 433 075,00

53.1.17.21200 600 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

1 590 000,00 1 433 075,00 1 433 075,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 3 110 319,11 0,00 0,00

55.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закре-
пленных за сельскими поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении дополни-
тельных вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями Пермского края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском 
крае»

3 110 319,11 0,00 0,00

55.2.11.00000 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации

3 110 319,11 0,00 0,00

55.2.11.1Н270 Оказание финансовой помощи для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предпри-
ятий

410 319,11 0,00 0,00

55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 410 319,11 0,00 0,00

55.2.11.1Н270 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 410 319,11 0,00 0,00

55.2.11.1Н270 800 Коммунальное хозяйство 410 319,11 0,00 0,00

55.2.11.42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

2 700 000,00 0,00 0,00

55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 2 700 000,00 0,00 0,00

55.2.11.42000 400 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 700 000,00 0,00 0,00

55.2.11.42000 400 Коммунальное хозяйство 2 700 000,00 0,00 0,00

56.0.00.00000 Обеспечение жителей поселения услугами муниципальных 
учреждений культуры 2 588 393,43 0,00 0,00

56.1.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, уста-
новленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" для сельских 
поселений

2 588 393,43 0,00 0,00

56.1.20.00000 Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 2 588 393,43 0,00 0,00
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56.1.20.42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

2 588 393,43 0,00 0,00

56.1.20.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 2 588 393,43 0,00 0,00

56.1.20.42000 400 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 588 393,43 0,00 0,00

56.1.20.42000 400 Культура 2 588 393,43 0,00 0,00

57.0.00.00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов

500 000,00 0,00 0,00

57.2.00.00000 расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закре-
пленных за сельскими поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении дополнитель-
ных вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермско-
го края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.00000 Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством

500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 500 Социальное обеспечение населения 500 000,00 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 0,00 562 486,00 1 151 414,00

Всего 23 382 389,60 13 651 409,00 14 106 398,00

Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 310

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 177

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 (руб.)

Ве-
дом-
ство

Рз ПР ЦсР ВР наименование сумма  2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 262 234,84 329 320,00 341 797,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 32 413,74 25 000,00 25 000,00

482 01 11 Резервные фонды 32 413,74 25 000,00 25 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского 
поселения 32 413,74 25 000,00 25 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 32 413,74 25 000,00 25 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 229 821,10 304 320,00 316 797,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 229 821,10 304 320,00 316 797,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 229 821,10 304 320,00 316 797,00
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482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 229 821,10 304 320,00 316 797,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬ-
нОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГОУсТРОЙсТВа 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 8 738 033,41 5 893 769,00 5 748 468,00

709 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 520 589,57 765 000,00 95 000,00

709 04 06 Водное хозяйство 1 520 589,57 765 000,00 95 000,00

709 04 06 01.0.01.ZН440 Ремонт гидротехнических сооружений 1 160 589,57 0,00 0,00

709 04 06 01.0.01.ZН440 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 160 589,57 0,00 0,00

709 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 360 000,00 765 000,00 95 000,00

709 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 360 000,00 765 000,00 95 000,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 4 564 750,41 5 064 469,00 5 589 168,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 3 224 880,02 1 127 791,00 1 449 833,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 0,00 942 241,00 1 258 781,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 942 241,00 1 258 781,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов реду-
цирования 90 720,52 125 045,00 130 547,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90 720,52 125 045,00 130 547,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 23 840,39 60 505,00 60 505,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 175,39 50 000,00 50 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 665,00 10 505,00 10 505,00

709 05 02 55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для погаше-
ния денежных обязательств и обязательных 
платежей и восстановления платежеспособ-
ности муниципальных унитарных предпри-
ятий 410 319,11 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 410 319,11 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000

Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность 2 700 000,00 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 2 700 000,00 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 1 335 546,39 3 932 378,00 4 135 035,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитек-
турных форм) 762 466,03 2 261 378,00 2 464 035,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 762 284,03 2 260 378,00 2 463 035,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 182,00 1 000,00 1 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора 308 080,36 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 308 080,36 0,00 0,00
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709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 30 000,00 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 000,00 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, 
грязи, снега, уход за зелеными насаждени-
ями), не относящейся к уборке территории 
по другим мероприятиям 0,00 750 000,00 750 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 750 000,00 750 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 0,00 871 000,00 871 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 871 000,00 871 000,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Пермского 
края 235 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 235 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 4 324,00 4 300,00 4 300,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях 1 900,00 1 900,00 1 900,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 900,00 1 900,00 1 900,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных пол-
номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 2 424,00 2 400,00 2 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 424,00 2 400,00 2 400,00

709 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 588 393,43 0,00 0,00

709 08 01 Культура 2 588 393,43 0,00 0,00

709 08 01 56.1.20.42000

Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность 2 588 393,43 0,00 0,00

709 08 01 56.1.20.42000 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 2 588 393,43 0,00 0,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 64 300,00 64 300,00 64 300,00

871 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ КаЛИнИнсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 116 056,00 0,00 0,00

871 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 116 056,00 0,00 0,00

871 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 91 056,00 0,00 0,00

871 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сель-
ского поселения 35 604,00 0,00 0,00
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871 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 35 604,00 0,00 0,00

871 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 48 094,00 0,00 0,00

871 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 48 094,00 0,00 0,00

871 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

871 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

871 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

871 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муници-
пальных образований 25 000,00 0,00 0,00

871 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

901
УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 0,00 30 000,00 0,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 0,00 30 000,00 0,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 0,00 30 000,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 0,00 30 000,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 30 000,00 0,00

921 аДМИнИсТРаЦИЯ КаЛИнИнсКОГО сЕЛЬ-
сКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 9 795 390,30 2 760 374,00 2 763 585,00

921 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 3 773 032,06 2 760 374,00 2 763 585,00

921 01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 343 038,76 987 032,00 987 032,00

921 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 343 038,76 987 032,00 987 032,00

921 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 343 038,76 987 032,00 987 032,00

921 01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 3 059 268,86 1 659 048,00 1 659 519,00

921 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 3 032 361,86 1 659 048,00 1 659 519,00

921 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 410 047,76 1 394 652,00 1 394 652,00

921 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 319 320,67 264 396,00 264 867,00

921 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 282 685,43 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 308,00 0,00 0,00
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921 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по работе комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 100,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселения, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 5 159,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов и 
участников Великой Отечественной Войны, 
членов семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
Войны, переданных ммуниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0100

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по сносу расселенных жилых 
домов и нежилых зданий (сооружений), 
расположенных на территории муниципаль-
ных образований Пермского края, пере-
данных муниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 500,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0100 500 Межбюджетные трансферты 500,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерально-
го проекта "Формирование комфортной 
городской среды", переданных муници-
пальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 10 000,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по благоустройству сельских 
территорий государственной программы 
"Комплексное развитие сельских террито-
рий", переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 1 350,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 1 350,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирова-
ния отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий в области жилищных 
отношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 579,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 579,00 0,00 0,00
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921 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение администрирова-
ния отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий молодых и многодетных 
семей 200,00 0,00 0,00

921 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

921 01 13 Другие общегосударственные вопросы 370 724,44 114 294,00 117 034,00

921 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информа-
ции 7 676,00 0,00 0,00

921 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 676,00 0,00 0,00

921 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта 8 400,00 8 400,00 8 400,00

921 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 400,00 8 400,00 8 400,00

921 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной 
отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 160 758,24 0,00 0,00

921 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,24 0,00 0,00

921 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения 173 432,00 98 000,00 98 000,00

921 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 95 000,00 20 000,00 20 000,00

921 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 78 432,00 78 000,00 78 000,00

921 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества поселения 20 458,20 7 894,00 10 634,00

921 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 458,20 7 894,00 10 634,00

921 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 60 501,70 0,00 0,00

921 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 60 501,70 0,00 0,00

921 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 60 501,70 0,00 0,00

921 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 60 501,70 0,00 0,00

921 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРа-
ВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 674 958,53 0,00 0,00

921 03 10

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопас-
ность 399 300,00 0,00 0,00

921 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 399 300,00 0,00 0,00

921 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 399 300,00 0,00 0,00

921 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 275 658,53 0,00 0,00

921 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 275 658,53 0,00 0,00
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921 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 275 658,53 0,00 0,00

921 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 174 261,44 0,00 0,00

921 04 06 Водное хозяйство 23 344,96 0,00 0,00

921 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, ох-
раны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 23 344,96 0,00 0,00

921 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 344,96 0,00 0,00

921 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 150 916,48 0,00 0,00

921 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 1 133 501,46 0,00 0,00

921 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 133 501,46 0,00 0,00

921 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения 17 415,02 0,00 0,00

921 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 415,02 0,00 0,00

921 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 919 786,11 0,00 0,00

921 05 02 Коммунальное хозяйство 7 034,78 0,00 0,00

921 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов реду-
цирования 3 194,78 0,00 0,00

921 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 194,78 0,00 0,00

921 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 3 840,00 0,00 0,00

921 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 840,00 0,00 0,00

921 05 03 Благоустройство 912 751,33 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитек-
турных форм) 753 792,62 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 752 974,62 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 818,00 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора 3 333,33 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 333,33 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, 
грязи, снега, уход за зелеными насаждени-
ями), не относящейся к уборке территории 
по другим мероприятиям 99 777,36 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99 777,36 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 51 000,00 0,00 0,00

921 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 51 000,00 0,00 0,00
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921 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из других 
бюджетов бюджетной системы РФ) 4 848,02 0,00 0,00

921 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 848,02 0,00 0,00

921 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 3 117 302,16 0,00 0,00

921 08 01 Культура 3 117 302,16 0,00 0,00

921 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 2 630 993,16 0,00 0,00

921 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 630 993,16 0,00 0,00

921 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 486 309,00 0,00 0,00

921 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 486 309,00 0,00 0,00

921 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 75 548,30 0,00 0,00

921 10 01 Пенсионное обеспечение 75 548,30 0,00 0,00

921 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 75 548,30 0,00 0,00

921 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 75 548,30 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ И 
ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ аД-
МИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 1 544 417,16 1 939 675,00 1 948 875,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 31 726,80 106 900,00 106 900,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 726,80 106 900,00 106 900,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 0,00 60 000,00 60 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 60 000,00 60 000,00

950 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества поселения 31 726,80 46 900,00 46 900,00

950 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31 726,80 46 900,00 46 900,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 181 898,30 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 181 898,30 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 181 898,30 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 181 898,30 244 700,00 253 900,00

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРа-
ВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 1 330 792,06 1 588 075,00 1 588 075,00

950 03 10
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 1 190 700,00 1 433 075,00 1 433 075,00

950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 1 190 700,00 1 433 075,00 1 433 075,00
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950 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 190 700,00 1 433 075,00 1 433 075,00

950 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 140 092,06 155 000,00 155 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 140 092,06 155 000,00 155 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 140 092,06 155 000,00 155 000,00

951

УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМа аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 77 005,58 0,00 0,00

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 77 005,58 0,00 0,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 77 005,58 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 77 005,58 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 70 307,58 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 698,00 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 2 849 252,31 2 135 785,00 2 152 259,00

952 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 7 015,00 0,00 0,00

952 01 13 Другие общегосударственные вопросы 7 015,00 0,00 0,00

952 01 13 52.1.10.SP250

Снос расселенных жилых домов и нежилых 
зданий (сооружений), расположенных на 
территории муниципальных образований 
Пермского края 7 015,00 0,00 0,00

952 01 13 52.1.10.SP250 500 Межбюджетные трансферты 7 015,00 0,00 0,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 929 876,91 2 135 785,00 2 152 259,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 929 876,91 2 135 785,00 2 152 259,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 981 530,64 1 872 000,00 1 948 752,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 981 530,64 1 872 000,00 1 948 752,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения 948 346,27 263 785,00 203 507,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 948 346,27 263 785,00 203 507,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 412 360,40 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 412 360,40 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора 7 133,33 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 7 133,33 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765
Реализация мероприятий, направленных на 
комплексное развитие сельских территорий 
(Благоустройство сельских территорий) 131 079,31 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 131 079,31 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из других 
бюджетов бюджетной системы РФ) 82 968,65 0,00 0,00
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952 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52 651,98 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 30 316,67 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды" 191 179,11 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 191 179,11 0,00 0,00

952 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 социальное обеспечение населения 500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" 500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 500 000,00 0,00 0,00

Условно утвержденные расходы 0,00 562 486,00 1 151 414,00

Всего 23 382 389,60 13 651 409,00 14 106 398,00

Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 310

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Калининского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 177

Распределение средств дорожного фонда Калининского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руб.

¹ 
пп наименование государственной программы, направления расходов 2021 год 2022 год 2023 год

1 Приведение в нормативное состояние и содержание дорог местного 
значения Калининского сельского поселения, в т.ч. 3 080 793,39 2 135 785,00 2 152 259,00

1.1. Содержание и ремонт дорог местного значения и искусственных соору-
жений на них 2 115 032,10 1 872 000,00 1 948 752,00

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Калининского сельского поселения. 965 761,29 263 785,00 203 507,00

Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 310

Приложение 7
к решению Совета депутатов

Калининского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 177

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руб.

¹ 
п/п наименование передаваемых средств 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности ( районный ФФПП) 13 212 250,91 8 192 091,00 8 605 126,00

3 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 148 983,00 0,00 0,00

4 Субвенция  на составление протоколов об административных правонарушениях 1 900,00 1 900,00 1 900,00

5 Субвенция  на осущестление мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерелизации), эвтаназии, утилизации 64 300,00 64 300,00 64 300,00
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6 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях , где отсутствуют  военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

7 Субвенция, на администрирование государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерелизации), эвтаназии, утилизации 2 424,00 2 400,00 2 400,00

ВсЕГО межбюджетные трансферты 14 672 257,91 8 505 391,00 8 927 626,00

Приложение 6
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 310

Приложение  8
к решению Совета депутатов

Калининского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 177

Источники финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

(руб.)

Код классификации источ-
ников финансирования 

дефицита бюджета 

наименование кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 3 379 016,18 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 3 379 016,18 0,00 0,00

01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджета Калининского сельского поселения 3 379 016,18 0,00 0,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 311

О внесении изменений в решение совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения от 24.12.2020 ¹ 124 «О бюджете Комсомольского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Комсомольско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Комсомольского сель-
ского поселения от 24.12.2020 ¹ 124 «О бюджете Комсомоль-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов 
Комсомольского сельского поселения от 25.01.2021 ¹ 126, от 
01.03.2021 ¹ 5, от 31.03.2021 ¹ 133, решений Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 
85, от 30.09.2021 ¹ 216) (далее – Решение), следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Комсомоль-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 12 914 038,52 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 13 155 984,97 руб.; 

3) плановый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
641 946,45 руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения за счет 
изменения остатков средств на счете в сумме 641 946,45 руб.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год в сумме 8 215 503 руб., и на 2023 год в 
сумме 8 484 642 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 

2022 год в сумме 8 215 503 руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 342 623 руб. и на 2023 год в сумме 
8 484 642 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 705 352 руб.

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год 0 руб.»;

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2021 год в сумме 9 836 172,44 руб. согласно приложению 10 
к настоящему решению, на 2022 год в сумме 5 218 779 руб. и 
на 2023 год в сумме 5 387 841 руб. согласно приложению 11 к 
настоящему решению.»;

1.4. Приложения 1,3,4,5,6,9,10,12 изложить в следующей 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к решению Думы 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского посления
от 24.12.2020 ¹ 124

Главные администраторы доходов бюджета Комсомольского сельского поселения

Код 
глав-
ного 
адми-
нист-

ратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация города Кунгура Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты сельских поселений

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов  и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации города Кунгура Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского посления
от 24.12.2020 ¹ 124

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год
 (рублей)

Целевая статья
Группа 
вида 

расхода
наименование расходов ассигнования

2021 год, руб.   

1 2 3 4

01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 6 293 280,20

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-комму-
нального хозяйства" 2 577 754,66

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 1 388 636,33

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 283 257,00

01.0.01.6Ж010 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 283 257,00
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01.0.01.6Ж010 200 Коммунальное хозяйство 283 257,00

01.0.01.6Ж010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 105 379,33

01.0.01.6Ж010 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 105 379,33

01.0.01.6Ж010 800 Коммунальное хозяйство 1 105 379,33

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 465 924,64

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 465 924,64

01.0.01.6Ж020 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 465 924,64

01.0.01.6Ж020 800 Коммунальное хозяйство 465 924,64

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 166 452,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 166 452,00

01.0.01.6Ж050 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 166 452,00

01.0.01.6Ж050 200 Коммунальное хозяйство 166 452,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 359 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 359 000,00

01.0.01.6Ж060 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 359 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Коммунальное хозяйство 359 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 197 741,69

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 197 741,69

01.0.01.6Ж070 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 197 741,69

01.0.01.6Ж070 200 Жилищное хозяйство 197 741,69

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 1 185 892,37

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 166 873,48

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 153 956,81

01.0.02.6Ж310 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 153 956,81

01.0.02.6Ж310 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 153 956,81

01.0.02.6Ж310 800 Иные бюджетные ассигнования 12 916,67

01.0.02.6Ж310 800 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 916,67

01.0.02.6Ж310 800 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 916,67

01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения 19 018,89

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 19 018,89

01.0.02.6Ж350 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 018,89

01.0.02.6Ж350 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 018,89

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории 
сельского поселения" 2 529 633,17

01.0.03.6Ж610
Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, озеленение тер-
риторий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размеще-
ние и содержание малых архитектурных форм)

1 857 325,55

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 825 325,55

01.0.03.6Ж610 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 825 325,55

01.0.03.6Ж610 200 Благоустройство 1 825 325,55

01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 32 000,00

01.0.03.6Ж610 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 000,00

01.0.03.6Ж610 800 Благоустройство 32 000,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 263 354,36

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 248 196,03

01.0.03.6Ж620 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 248 196,03

01.0.03.6Ж620 200 Благоустройство 248 196,03
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01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 15 158,33

01.0.03.6Ж620 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 158,33

01.0.03.6Ж620 500 Благоустройство 15 158,33

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 30 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 000,00

01.0.03.6Ж630 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Благоустройство 30 000,00

01.0.03.6Ж640 Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелеными насаждения-
ми), не относящейся к уборке территории по другим мероприятиям 100 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

01.0.03.6Ж640 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Благоустройство 100 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 16 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 000,00

01.0.03.6Ж650 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Благоустройство 16 000,00

01.0.03.L5765 Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий 
(Благоустройство сельских территорий) 262 953,26

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 262 953,26

01.0.03.L5765 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 262 953,26

01.0.03.L5765 500 Благоустройство 262 953,26

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального района 
"Развитие культуры" 2 672 300,00

02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционной 
народной культуры, народных промыслов и самодеятельного художественного творче-
ства"

1 742 100,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 1 742 100,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 742 100,00

02.0.01.6К010 600 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 742 100,00

02.0.01.6К010 600 Культура 1 742 100,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 830 200,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 830 200,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 830 200,00

02.0.02.6К010 600 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 830 200,00

02.0.02.6К010 600 Культура 830 200,00

02.0.A2.00000 Задача "Реализация мероприятий Федерального проекта "Творческие люди" 100 000,00

02.0.A2.55190 Государственная поддержка отрасли культуры 100 000,00

02.0.A2.55190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 100 000,00

02.0.A2.55190 600 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 000,00

02.0.A2.55190 600 Культура 100 000,00

03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального района 
"Формирование комфортной городской среды" 407 887,12

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общественных территорий" 65 732,12

03.0.02.6Г010 Организация благоустройства общественных территорий (средства местного бюджета, 
не софинансируемые из других бюджетов бюджетной системы РФ) 65 732,12

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 932,12

03.0.02.6Г010 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 932,12

03.0.02.6Г010 200 Благоустройство 22 932,12
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03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 800,00

03.0.02.6Г010 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 800,00

03.0.02.6Г010 500 Благоустройство 42 800,00

03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в коммунальной сфере" 102 500,00

03.0.03.SЖ660 Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов 
на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края 102 500,00

03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 102 500,00

03.0.03.SЖ660 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 102 500,00

03.0.03.SЖ660 500 Благоустройство 102 500,00

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 239 655,00

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 239 655,00

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 239 655,00

03.0.F2.55550 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 239 655,00

03.0.F2.55550 500 Благоустройство 239 655,00

51.0.00.00000 содержание органов местного самоуправления 2 287 696,69

51.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

2 041 372,69

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений 2 041 372,69

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 447 995,00

51.1.01.00010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

447 995,00

51.1.01.00010 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 447 995,00

51.1.01.00010 100 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 447 995,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 552 722,71

51.1.01.00090 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

860 206,70

51.1.01.00090 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 860 206,70

51.1.01.00090 100 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 860 206,70

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 679 827,01

51.1.01.00090 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 679 827,01

51.1.01.00090 200 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 679 827,01

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 12 689,00

51.1.01.00090 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 689,00

51.1.01.00090 800 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 12 689,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 2 926,98

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 926,98

51.1.01.00250 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 926,98

51.1.01.00250 200 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований 2 926,98

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

100,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0010 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100,00

51.1.01.П0010 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 100,00

51.1.01.П0020
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по организации исполне-
ния бюджета сельского поселения, переданных муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями

5 159,00
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51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0020 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 159,00

51.1.01.П0020 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 5 159,00

51.1.01.П0030
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0030 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 358,00

51.1.01.П0030 500 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований 7 358,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по обследованию жилья и 
признанию нуждающимися в улучшении жилищных условий инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

200,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0040 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,00

51.1.01.П0040 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200,00

51.1.01.П0050
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0050 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 619,00

51.1.01.П0050 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 6 619,00

51.1.01.П0070
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

1 562,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 1 562,00

51.1.01.П0070 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 562,00

51.1.01.П0070 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 562,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению меро-
приятий муниципальной программы формирования современной городской среды, в том 
числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

10 000,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00

51.1.01.П0120 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 000,00

51.1.01.П0120 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 000,00

51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по благоустройству сельских территорий государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий", переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

3 750,00

51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 3 750,00

51.1.01.П0130 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 750,00

51.1.01.П0130 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3 750,00

51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий населения 200,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0150 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,00

51.1.01.П0150 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200,00

51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в области жилищных отно-
шений, переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

2 580,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПИ110 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 580,00
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51.1.01.ПИ110 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 580,00

51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий молодых и многодетных семей 200,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.ПУ050 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200,00

51.1.01.ПУ050 500 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200,00

51.3.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

246 324,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений 246 324,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 500,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,00

51.3.01.2П040 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 500,00

51.3.01.2П040 200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 500,00

51.3.01.2У100 Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 2 424,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 424,00

51.3.01.2У100 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 424,00

51.3.01.2У100 200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 424,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 242 400,00

51.3.01.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

242 400,00

51.3.01.51180 100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 242 400,00

51.3.01.51180 100 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 242 400,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления сельских поселений 490 683,45

52.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

426 383,45

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений 150 120,88

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

52.1.01.00180 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 000,00

52.1.01.00180 800 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00

52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 125 120,88

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 120,88

52.1.01.80010 300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 125 120,88

52.1.01.80010 300 Пенсионное обеспечение 125 120,88

52.1.07.00000
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

13 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 1 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,00

52.1.07.00020 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 000,00

52.1.07.00020 200 Другие общегосударственные вопросы 1 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официального интернет-сайта 12 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 000,00

52.1.07.00030 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 000,00

52.1.07.00030 200 Другие общегосударственные вопросы 12 000,00
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52.1.08.00000
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения

165 758,24

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 5 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00

52.1.08.00070 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 000,00

52.1.08.00070 800 Резервные фонды 5 000,00

52.1.08.П0080
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по ведению бюджетного 
учета и формированию бюджетной отчетности сельского поселения, переданных муни-
ципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

160 758,24

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,24

52.1.08.П0080 500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 758,24

52.1.08.П0080 500 Другие общегосударственные вопросы 160 758,24

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 7 500,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 7 500,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 500,00

52.1.10.00050 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 500,00

52.1.10.00050 200 Другие общегосударственные вопросы 7 500,00

52.1.23.00000
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения

44 706,93

52.1.23.00220
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

44 706,93

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 44 706,93

52.1.23.00220 200 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 44 706,93

52.1.23.00220 200 Массовый спорт 44 706,93

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении 45 297,40

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 45 297,40

52.1.39.00080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41 371,40

52.1.39.00080 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41 371,40

52.1.39.00080 100 Другие общегосударственные вопросы 41 371,40

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 926,00

52.1.39.00080 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 926,00

52.1.39.00080 200 Другие общегосударственные вопросы 3 926,00

52.3.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

64 300,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 64 300,00

52.3.00.2У090 200 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 64 300,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 589 500,00

53.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

589 500,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения 589 500,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 496 740,00
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53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 496 740,00

53.1.17.21100 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 496 740,00

53.1.17.21100 200 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 496 740,00

53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 92 760,00

53.1.17.21200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

92 760,00

53.1.17.21200 100 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 92 760,00

53.1.17.21200 100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 92 760,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 414 637,51

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за сельскими поселени-
ями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

414 637,51

55.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

414 637,51

55.2.13.44000
Приобретение жилых помещений для формирования муниципального жилищного фон-
да сельского поселения для обеспечения жилыми помещениями по договорам найма 
жилых помещений

414 637,51

55.2.13.44000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 414 637,51

55.2.13.44000 400 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 414 637,51

55.2.13.44000 400 Жилищное хозяйство 414 637,51

Всего 13 155 984,97

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Комсмольского сельского посления
от 24.12.2020 ¹ 124

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 и 2023 годы 
 (рублей)

Целевая 
статья

Группа 
вида 

расхо-
да

наименование расходов
ассигнова-
ния  2022 
год, руб.              

ассигнова-
ния  2023 
год, руб.              

1 2 3 4 5

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорож-
ной и уличной сети»

5 404 647,00 5 303 957,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства" 200 980,00 209 220,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 173 110,00 180 208,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 173 110,00 180 208,00

01.0.01.6Ж050 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 173 110,00 180 208,00

01.0.01.6Ж050 200 Коммунальное хозяйство 173 110,00 180 208,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 27 870,00 29 012,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 870,00 29 012,00

01.0.01.6Ж070 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 870,00 29 012,00
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01.0.01.6Ж070 200 Жилищное хозяйство 27 870,00 29 012,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 1 021 760,00 1 046 140,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 971 760,00 996 140,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 951 760,00 976 140,00

01.0.02.6Ж310 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 760,00 976 140,00

01.0.02.6Ж310 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 760,00 976 140,00

01.0.02.6Ж310 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,00 20 000,00

01.0.02.6Ж310 800 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 000,00 20 000,00

01.0.02.6Ж310 800 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 000,00 20 000,00

01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 50 000,00 50 000,00

01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50 000,00 50 000,00

01.0.02.6Ж320 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 000,00 50 000,00

01.0.02.6Ж320 200 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 000,00 50 000,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустройст-
ва территории сельского поселения" 4 181 907,00 4 048 597,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

3 545 907,00 3 412 597,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 513 907,00 3 380 597,00

01.0.03.6Ж610 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 513 907,00 3 380 597,00

01.0.03.6Ж610 200 Благоустройство 3 513 907,00 3 380 597,00

01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 32 000,00 32 000,00

01.0.03.6Ж610 800 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 000,00 32 000,00

01.0.03.6Ж610 800 Благоустройство 32 000,00 32 000,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 500 000,00 500 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500 000,00 500 000,00

01.0.03.6Ж620 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 000,00 500 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Благоустройство 500 000,00 500 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж630 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Благоустройство 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелеными 
насаждениями), не относящейся к уборке территории по другим меро-
приятиям

100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж640 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Благоустройство 100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 6 000,00 6 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 000,00 6 000,00

01.0.03.6Ж650 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 000,00 6 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Благоустройство 6 000,00 6 000,00

51.0.00.00000 содержание органов местного самоуправления 1 841 519,00 1 848 619,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
сельских поселений

1 592 919,00 1 590 819,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления поселений 1 592 919,00 1 590 819,00
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51.1.01.00010 Глава сельского поселения 696 914,00 694 814,00

51.1.01.00010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

696 914,00 694 814,00

51.1.01.00010 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 696 914,00 694 814,00

51.1.01.00010 100 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 696 914,00 694 814,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 896 005,00 896 005,00

51.1.01.00090 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

507 297,00 507 297,00

51.1.01.00090 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 507 297,00 507 297,00

51.1.01.00090 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

507 297,00 507 297,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 378 737,00 378 737,00

51.1.01.00090 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 378 737,00 378 737,00

51.1.01.00090 200
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

378 737,00 378 737,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 9 971,00 9 971,00

51.1.01.00090 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 971,00 9 971,00

51.1.01.00090 800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 971,00 9 971,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного 
самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвен-
ций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

248 600,00 257 800,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления поселений 248 600,00 257 800,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 500,00 1 500,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 500,00 1 500,00

51.3.01.2П040 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 500,00 1 500,00

51.3.01.2П040 200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 500,00 1 500,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 400,00 2 400,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

242 563,00 244 360,00

51.3.01.51180 100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 242 563,00 244 360,00

51.3.01.51180 100 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 242 563,00 244 360,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 137,00 9 540,00

51.3.01.51180 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 137,00 9 540,00

51.3.01.51180 200 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 137,00 9 540,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 278 714,00 278 714,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
сельских поселений

214 414,00 214 414,00
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52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления поселений 147 414,00 147 414,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00 25 000,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 25 000,00

52.1.01.00180 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 000,00 25 000,00

52.1.01.00180 800 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 25 000,00

52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципального образования, муниципальным служащим 122 414,00 122 414,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 122 414,00 122 414,00

52.1.01.80010 300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 122 414,00 122 414,00

52.1.01.80010 300 Пенсионное обеспечение 122 414,00 122 414,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации

62 000,00 62 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 50 000,00 50 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50 000,00 50 000,00

52.1.07.00020 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00 50 000,00

52.1.07.00020 200 Другие общегосударственные вопросы 50 000,00 50 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официального 
интернет-сайта 12 000,00 12 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 000,00 12 000,00

52.1.07.00030 200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 000,00 12 000,00

52.1.07.00030 200 Другие общегосударственные вопросы 12 000,00 12 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

5 000,00 5 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 5 000,00 5 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00

52.1.08.00070 800 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 000,00 5 000,00

52.1.08.00070 800 Резервные фонды 5 000,00 5 000,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного 
самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвен-
ций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 64 300,00 64 300,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 348 000,00 348 000,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
сельских поселений

348 000,00 348 000,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения 348 000,00 348 000,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 180 000,00 180 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 180 000,00 180 000,00

53.1.17.21100 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 180 000,00 180 000,00

53.1.17.21100 200 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 180 000,00 180 000,00

53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 168 000,00 168 000,00
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53.1.17.21200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

168 000,00 168 000,00

53.1.17.21200 100 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 168 000,00 168 000,00

53.1.17.21200 100 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 168 000,00 168 000,00

Условно утвержденные расходы 342 623,00 705 352,00

Всего 8 215 503,00 8 484 642,00

Приложение 4
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 124

Ведомственная структура расходов бюджета Комсомольского сельского поселения 
на 2021 год

 (руб.)

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

наименование
ассигно-

вания 2021 
год, руб.

1 2 3 4 5 6 7

482 аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 99 458,63

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 5 000,00

482 01 11 Резервные фонды 5 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 5 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 94 458,63

482 10 01 Пенсионное обеспечение 94 458,63

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 94 458,63

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 94 458,63

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 94 458,63

482 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти муниципального образования, муниципальным служащим 94 458,63

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 94 458,63

706 УПРаВЛЕнИЕ КУЛЬТУРы И сПОРТа аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКО-
ГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 100 000,00

706 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 100 000,00

706 08 01 Культура 100 000,00

706 08 01 02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района "Развитие культуры" 100 000,00
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706 08 01 02.0.A2.00000 Задача "Реализация мероприятий Федерального проекта "Творческие 
люди" 100 000,00

706 08 01 02.0.A2.55190 Государственная поддержка отрасли культуры 100 000,00

706 08 01 02.0.A2.55190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 100 000,00

709
УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГО-
УсТРОЙсТВа аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 3 883 065,92

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 3 818 765,92

709 05 02 Коммунальное хозяйство 1 978 200,80

709 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 978 200,80

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 1 978 200,80

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 1 105 379,33

709 05 02 01.0.01.6Ж010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 105 379,33

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 465 924,64

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 465 924,64

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 125 896,83

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 125 896,83

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 281 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 281 000,00

709 05 03 Благоустройство 1 836 641,12

709 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 734 141,12

709 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства территории сельского поселения" 1 734 141,12

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм) 1 445 028,42

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 423 608,42

709 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 21 420,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 143 112,70

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 143 112,70

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелены-
ми насаждениями), не относящейся к уборке территории по другим 
мероприятиям 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 16 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 000,00

709 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района "Формирование комфортной городской среды" 102 500,00

709 05 03 03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в коммунальной сфере" 102 500,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660
Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых ком-
мунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на 
территории Пермского края 102 500,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 102 500,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 924,00
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709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 3 924,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 924,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 3 924,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 500,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500,00

709 05 05 51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев 2 424,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 424,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 64 300,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благополучие 64 300,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 64 300,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64 300,00

886 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ КОМсОМОЛЬсКОГО сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 35 284,98

886 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 35 284,98

886 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 10 284,98

886 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 10 284,98

886 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 10 284,98

886 01 03 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 10 284,98

886 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 2 926,98

886 01 03 51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 926,98

886 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 7 358,00

886 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

886 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00

886 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 25 000,00

886 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 25 000,00

886 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 25 000,00

886 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

886 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

900
УПРаВЛЕнИЕ ИМУЩЕсТВЕнныХ И ЗЕМЕЛЬныХ ОТнОШЕнИЙ аДМИ-
нИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКО-
ГО КРаЯ 69 000,00

900 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 69 000,00

900 05 02 Коммунальное хозяйство 69 000,00
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900 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 69 000,00

900 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 69 000,00

900 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 69 000,00

900 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 69 000,00

901 УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУР-
сКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 193 277,57

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 193 277,57

901 05 01 Жилищное хозяйство 193 277,57

901 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 193 277,57

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 193 277,57

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 193 277,57

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 193 277,57

906 аДМИнИсТРаЦИЯ КОМсОМОЛЬсКОГО сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 6 708 209,38

906 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 2 212 345,95

906 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 447 995,00

906 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 447 995,00

906 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 447 995,00

906 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 447 995,00

906 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 447 995,00

906 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 447 995,00

906 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 1 583 092,71

906 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 583 092,71

906 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 1 583 092,71

906 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 1 583 092,71

906 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 552 722,71

906 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 860 206,70

906 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 679 827,01

906 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 12 689,00

906 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по ра-
боте комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями 100,00

906 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

906 01 04 51.1.01.П0020
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
организации исполнения бюджета сельского поселения, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями 5 159,00
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906 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

906 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по обсле-
дованию жилья и признанию нуждающимися в улучшении жилищных 
условий инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечест-
венной Войны, переданных ммуниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 200,00

906 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

906 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00

906 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

906 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осу-
ществлению мероприятий по расселению жилищного фонда, признан-
ного аварийным, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 1 562,00

906 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 1 562,00

906 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осу-
ществлению мероприятий муниципальной программы формирования 
современной городской среды, в том числе в рамках федерального 
проекта "Формирование комфортной городской среды", переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями 10 000,00

906 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00

906 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий по благоустройству сельских территорий 
государственной программы "Комплексное развитие сельских терри-
торий", переданных муниципальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 3 750,00

906 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 3 750,00

906 01 04 51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий населения 200,00

906 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

906 01 04 51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в области 
жилищных отношений, переданных муниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 2 580,00

906 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

906 01 04 51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей 200,00

906 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

906 01 13 Другие общегосударственные вопросы 181 258,24

906 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 181 258,24

906 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 181 258,24

906 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 13 000,00

906 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 1 000,00

906 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,00

906 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официально-
го интернет-сайта 12 000,00

906 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 000,00

906 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения 160 758,24

906 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности 
сельского поселения, переданных муниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 160 758,24
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906 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,24

906 01 13 52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 7 500,00

906 01 13 52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 7 500,00

906 01 13 52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 500,00

906 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 60 599,98

906 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 60 599,98

906 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 60 599,98

906 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 60 599,98

906 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 60 599,98

906 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 60 599,98

906 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 60 599,98

906 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬнОсТЬ 91 524,00

906 03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 40 980,00

906 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 40 980,00

906 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 40 980,00

906 03 10 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения 40 980,00

906 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 40 980,00

906 03 10 53.1.17.21200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 40 980,00

906 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 50 544,00

906 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 50 544,00

906 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 50 544,00

906 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения 50 544,00

906 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 50 544,00

906 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50 544,00

906 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 423 843,89

906 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 423 843,89

906 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 423 843,89

906 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 423 843,89

906 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 404 825,00

906 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 392 300,00

906 04 09 01.0.02.6Ж310 800 Иные бюджетные ассигнования 12 525,00

906 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского поселения 19 018,89
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906 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 018,89

906 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 1 272 226,38

906 05 01 Жилищное хозяйство 419 101,63

906 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 4 464,12

906 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 4 464,12

906 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 4 464,12

906 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 464,12

906 05 01 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 414 637,51

906 05 01 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 
416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в 
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» 414 637,51

906 05 01 55.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством 414 637,51

906 05 01 55.2.13.44000
Приобретение жилых помещений для формирования муниципально-
го жилищного фонда сельского поселения для обеспечения жилыми 
помещениями по договорам найма жилых помещений 414 637,51

906 05 01 55.2.13.44000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 414 637,51

906 05 02 Коммунальное хозяйство 332 812,17

906 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 332 812,17

906 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 332 812,17

906 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 283 257,00

906 05 02 01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 283 257,00

906 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 40 555,17

906 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 555,17

906 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 9 000,00

906 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 000,00

906 05 03 Благоустройство 520 312,58

906 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 517 380,46

906 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства территории сельского поселения" 517 380,46

906 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм) 412 297,13

906 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 401 717,13

906 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 10 580,00

906 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 105 083,33

906 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105 083,33

906 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района "Формирование комфортной городской среды" 2 932,12
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906 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общественных террито-
рий" 2 932,12

906 05 03 03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных территорий (средства 
местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ) 2 932,12

906 05 03 03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 932,12

906 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 572 300,00

906 08 01 Культура 2 572 300,00

906 08 01 02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района "Развитие культуры" 2 572 300,00

906 08 01 02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного насле-
дия, традиционной народной культуры, народных промыслов и само-
деятельного художественного творчества" 1 742 100,00

906 08 01 02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 1 742 100,00

906 08 01 02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 742 100,00

906 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 830 200,00

906 08 01 02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 830 200,00

906 08 01 02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 830 200,00

906 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 30 662,25

906 10 01 Пенсионное обеспечение 30 662,25

906 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 30 662,25

906 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 30 662,25

906 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 30 662,25

906 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-
сти муниципального образования, муниципальным служащим 30 662,25

906 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 662,25

906 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 44 706,93

906 11 02 Массовый спорт 44 706,93

906 11 02 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 44 706,93

906 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 44 706,93

906 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения 44 706,93

906 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения 44 706,93

906 11 02 52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 44 706,93

950
УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПас-
нОсТИ аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУ-
Га ПЕРМсКОГО КРаЯ 679 776,02

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 181 800,02

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 181 800,02

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 181 800,02

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 181 800,02
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950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 181 800,02

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 181 800,02

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 181 800,02

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬнОсТЬ 497 976,00

950 03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 51 780,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 51 780,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 51 780,00

950 03 10 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения 51 780,00

950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 51 780,00

950 03 10 53.1.17.21200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 51 780,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 446 196,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 446 196,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 446 196,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения 446 196,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 446 196,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 446 196,00

951 УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМа аДМИнИсТРа-
ЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 45 297,40

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 45 297,40

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 45 297,40

951 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 45 297,40

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для сельских поселений 45 297,40

951 01 13 52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 45 297,40

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 45 297,40

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 41 371,40

951 01 13 52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 926,00

952
УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИ-
сТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 1 342 615,07

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 762 048,48

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 762 048,48

952 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 762 048,48

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 762 048,48
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952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 762 048,48

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 761 656,81

952 04 09 01.0.02.6Ж310 800 Иные бюджетные ассигнования 391,67

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 580 566,59

952 05 03 Благоустройство 580 566,59

952 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 278 111,59

952 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства территории сельского поселения" 278 111,59

952 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 15 158,33

952 05 03 01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 15 158,33

952 05 03 01.0.03.L5765 Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сель-
ских территорий (Благоустройство сельских территорий) 262 953,26

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 262 953,26

952 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района "Формирование комфортной городской среды" 302 455,00

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общественных территорий" 62 800,00

952 05 03 03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных территорий (средства 
местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ) 62 800,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 800,00

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 239 655,00

952 05 03 03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды" 239 655,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 239 655,00

Всего 13 155 984,97

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского посления
от 24.12.2020 ¹ 124

Ведомственная структура расходов бюджета Комсомольского сельского поселения 
на 2022 и 2023 годы

 (руб.)

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

наименование
ассигнования 

2022 год, 
руб.

ассигнования 
2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

482 аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнО-
ГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 127 414,00 127 414,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 5 000,00 5 000,00

482 01 11 Резервные фонды 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 5 000,00 5 000,00
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482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 122 414,00 122 414,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 122 414,00 122 414,00

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 122 414,00 122 414,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 122 414,00 122 414,00

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 122 414,00 122 414,00

482 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим 122 414,00 122 414,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 122 414,00 122 414,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОГО ХО-
ЗЯЙсТВа И БЛаГОУсТРОЙсТВа аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМ-
сКОГО КРаЯ 4 423 217,00 4 297 005,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 4 358 917,00 4 232 705,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 173 110,00 180 208,00

709 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 173 110,00 180 208,00

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 173 110,00 180 208,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 173 110,00 180 208,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 173 110,00 180 208,00

709 05 03 Благоустройство 4 181 907,00 4 048 597,00

709 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 4 181 907,00 4 048 597,00

709 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 4 181 907,00 4 048 597,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм) 3 545 907,00 3 412 597,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 513 907,00 3 380 597,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 32 000,00 32 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 500 000,00 500 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500 000,00 500 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, 
уход за зелеными насаждениями), не относящейся к 
уборке территории по другим мероприятиям 100 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 6 000,00 6 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 000,00 6 000,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 3 900,00 3 900,00
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709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 3 900,00 3 900,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3 900,00 3 900,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 3 900,00 3 900,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 1 500,00 1 500,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 500,00 1 500,00

709 05 05 51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 2 400,00 2 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 400,00 2 400,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 64 300,00 64 300,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благополучие 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64 300,00 64 300,00

886 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ КОМсОМОЛЬсКОГО сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕнИЯ 25 000,00 25 000,00

886 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 25 000,00 25 000,00

886 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 25 000,00

886 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 25 000,00 25 000,00

886 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 25 000,00 25 000,00

886 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 25 000,00 25 000,00

886 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 25 000,00 25 000,00

886 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 25 000,00

901
УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ аДМИнИсТ-
РаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 27 870,00 29 012,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 27 870,00 29 012,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 27 870,00 29 012,00

901 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 27 870,00 29 012,00

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 27 870,00 29 012,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 27 870,00 29 012,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 870,00 29 012,00

906 аДМИнИсТРаЦИЯ КОМсОМОЛЬсКОГО сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕнИЯ 1 604 919,00 1 602 819,00

906 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 1 604 919,00 1 602 819,00
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906 01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 696 914,00 694 814,00

906 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 696 914,00 694 814,00

906 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 696 914,00 694 814,00

906 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 696 914,00 694 814,00

906 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 696 914,00 694 814,00

906 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 696 914,00 694 814,00

906 01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 896 005,00 896 005,00

906 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 896 005,00 896 005,00

906 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 896 005,00 896 005,00

906 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 896 005,00 896 005,00

906 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 896 005,00 896 005,00

906 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 507 297,00 507 297,00

906 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 378 737,00 378 737,00

906 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 9 971,00 9 971,00

906 01 13 Другие общегосударственные вопросы 12 000,00 12 000,00

906 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 12 000,00 12 000,00

906 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 12 000,00 12 000,00

906 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 12 000,00 12 000,00

906 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 12 000,00 12 000,00

906 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 000,00 12 000,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕсТВЕн-
нОЙ БЕЗОПаснОсТИ аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУР-
сКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 642 700,00 651 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 50 000,00 50 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 50 000,00 50 000,00

950 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 50 000,00 50 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 50 000,00 50 000,00
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950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 50 000,00 50 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 50 000,00 50 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 242 563,00 244 360,00

950 02 03 51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 137,00 9 540,00

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРаВООХРанИ-
ТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 348 000,00 348 000,00

950 03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 168 000,00 168 000,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 168 000,00 168 000,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 168 000,00 168 000,00

950 03 10 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 168 000,00 168 000,00

950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 168 000,00 168 000,00

950 03 10 53.1.17.21200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 168 000,00 168 000,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 180 000,00 180 000,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 180 000,00 180 000,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений 180 000,00 180 000,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 180 000,00 180 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 180 000,00 180 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 180 000,00 180 000,00

952
УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗВИТИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 1 021 760,00 1 046 140,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 021 760,00 1 046 140,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 021 760,00 1 046 140,00

952 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 1 021 760,00 1 046 140,00
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952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 1 021 760,00 1 046 140,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 971 760,00 996 140,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 760,00 976 140,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,00 20 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 50 000,00 50 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00

Условно утвержденные расходы 342 623,00 705 352,00

Всего 8 215 503,00 8 484 642,00

Приложение 6
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 9
к решению Совета депутатов

Комсмольского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 124

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Комсомольского сельского 
поселения бюджету Кунгурского муниципального района на выполнение отдельных 

полномочий, в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год

¹
п/п Перечень переданных полномочий сумма

(руб.)

1 На организацию исполнения бюджета сельского поселения 5 159,00

2 На осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 6 619,00

3 На осуществление внешнего муниципального финансового контроля 7 358,00

4 На осуществление полномочий в области жилищных отношений 2 580,00

5 На обследование частного жилого фонда ветеранов ВОВ 200,00

6
На работу комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 100,00

7
На осуществление ведения бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности сельского поселе-
ния 160 758,24

8

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению мероприятий муници-
пальной программы формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального 
проекта "Формирование комфортной городской среды", переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 10 000,00

9
На софинансирование мероприятий муниципальной программы формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 239 655,00

10 На строительный контроль в рамках программы формирования современной городской среды 42 800,00

11

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению мероприятий по благоу-
стройству сельских территорий государственной программы "Комсплексное развитие сельских террито-
рий", переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями 3 750,00

12 На софинансирование мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий 262 953,26

13
На строительный контроль в рамкахй государственной программы "Комсплексное развитие сельских тер-
риторий" 15 158,33

14

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению мероприятий по рассе-
лению жилищного фонда, признанного аварийным, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 1 562,00

15
Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению жилищных условий 
граждан, молодых семей и молодых специалистов 200,00

16
Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей 200,00

17
Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных 
площадках, расположенных на территории Пермского края 102 500,00

Итого 861 552,83
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Приложение 7
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 10
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского посления
от 24.12.2020 ¹ 124

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы РФ в 2021 году

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма, руб.

1 Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений 8 125 548,44

2 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 1 300 000,00

3 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры 100 000,00

4 Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях 1 500,00

5 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00

6
Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на осу-
ществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

64 300,00

7

Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на администрирование 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзор-
ных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

2 424,00

Всего межбюджетные трансферты 9 836 172,44

Приложение 8
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 23.12.2021 ¹ 311

Приложение 12
к решению Совета депутатов

Комсомольского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 124

 

Источники финансирования дефицита бюджета Комсомольского сельского поселения 
на 2021 год

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита сумма, руб.

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 641 946,45

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 641 946,45

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

641 946,45

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 914 038,52

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12 914 038,52

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12 914 038,52

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

-12 914 038,52

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 555 984,97

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 555 984,97

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 555 984,97

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

13 555 984,97
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 312

О внесении изменений в решение совета депутатов Кыласовского сельского 
поселения от 25.12.2020 г. ¹ 163 «О  бюджете Кыласовского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Кыласовского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Кыласовского сельско-
го поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 163 «О  бюджете 
Ленского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Кы-
ласовского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 171, решений 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
30.06.2021 ¹ 86, от 30.09.2021 ¹ 217) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кыласовско-

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 14 619 433 руб. 21 коп.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 17 657 082 руб. 01 коп.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 3 037 648 руб. 80 коп.»;

4) в пункте 9 цифры «4 258 825,31» заменить цифрами «5 036 

277,18» на 2021 год;»;
1.2. в пункте 19 цифры «1 006 581,43» заменить цифрами «1 

071 581,43».
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 10 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 312

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 163

Главные администраторы доходов бюджета  Кыласовского сельского поселения

Код 
глав-
ного 
адми-
нист-

ратора

Код
классификации доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского по-
селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов
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1 2 3

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

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

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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Приложение 2
к решению Думы 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                        

от 23.12.2021 ¹ 312

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020 г. ¹ 163

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кыласовского сельского поселения на 2021 год

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего финансирова-
ния дефицита сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 3 037 648,80

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета сельского поселения 0,00

01 05 02 01 10 00030 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета сельского поселения 3 037 648,80

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 312

Приложение  3
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020 года ¹ 163 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета  на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной 
классификации

наименование ассигнования 
2021 год 

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 годЦелевая статья 

расходов

груп-
па 

вида

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

8 579 753,11 8 018 655,00 7 743 786,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 1 620 520,71 1 595 000,00 905 000,00

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем тепло-
снабжения 0,00 200 000,00 0,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 200 000,00 0,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 600 000,00 500 000,00 0,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600 000,00 500 000,00 0,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 627 595,35 780 000,00 790 000,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 627 595,35 780 000,00 790 000,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 296 981,49 100 000,00 100 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 278 081,49 83 500,00 85 800,00

01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 18 900,00 16 500,00 14 200,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 95 943,87 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 95 943,87 0,00 0,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0,00 15 000,00 15 000,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 15 000,00 15 000,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 5 036 277,18 3 236 940,00 3 394 600,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 3 426 173,97 2 800 000,00 2 800 000,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 426 173,97 2 800 000,00 2 800 000,00

01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 20 000,00 20 000,00 20 000,00

01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00 20 000,00

01.0.02.6Ж340 Проведение паспортизации дорог 0,00 75 000,00 75 000,00

01.0.02.6Ж340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 75 000,00 75 000,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

1 590 103,21 211 940,00 359 600,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 590 103,21 211 940,00 359 600,00

01.0.02.6Ж360
Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах 
общего пользования в населенных пунктах сельских 
поселений

0,00 130 000,00 140 000,00

01.0.02.6Ж360 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 130 000,00 140 000,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 1 922 955,22 3 186 715,00 3 444 186,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

1 572 364,81 2 218 800,00 2 544 186,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 570 364,81 2 217 000,00 2 542 686,00

01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,00 1 800,00 1 500,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 300 000,00 500 000,00 800 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 300 000,00 500 000,00 800 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 31 570,11 90 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31 570,11 90 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 19 020,30 377 915,00 0,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 19 020,30 377 915,00 0,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 2 737 786,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художествен-
ного творчества"

2 020 746,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 2 020 746,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 020 746,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населе-
ния" 717 040,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 717 040,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 717 040,00 0,00 0,00
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03.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Формирование 
комфортной городской среды"

1 056 906,24 0,00 0,00

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общест-
венных территорий" 824 155,14 0,00 0,00

03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных террито-
рий (средства местного бюджета, не софинансируе-
мые из других бюджетов бюджетной системы РФ)

824 155,14 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 806 321,81 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 17 833,33 0,00 0,00

03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в коммунальной 
сфере" 150 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складирова-
ния) твердых коммунальных отходов на контейнерных 
площадках, расположенных на территории Пермского 
края

150 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 82 751,10 0,00 0,00

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 82 751,10 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 82 751,10 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 131 521,47 1 676 689,00 1 685 889,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 886 303,47 1 429 189,00 1 429 189,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 1 886 303,47 1 429 189,00 1 429 189,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 509 241,42 446 463,00 446 463,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

509 241,42 446 463,00 446 463,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселе-
ния 21 000,00 24 000,00 24 000,00

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

21 000,00 24 000,00 24 000,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 317 823,05 958 726,00 958 726,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

769 425,30 849 279,00 849 279,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 287 283,00 103 557,00 103 557,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 11 114,75 5 890,00 5 890,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 3 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по организации исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00
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51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений, переданных муниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий по расселению 
жилищного фонда, признанного аварийным, передан-
ных муниципальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 823,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 2 823,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерального проек-
та "Формирование комфортной городской среды", 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

245 218,00 247 500,00 256 700,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 245 218,00 247 500,00 256 700,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 1 100,00 1 100,00 1 100,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 100,00 1 100,00 1 100,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

1 718,00 1 700,00 1 700,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 718,00 1 700,00 1 700,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00
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51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

242 400,00 244 700,00 253 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 586 093,55 379 964,00 379 964,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

547 693,55 341 564,00 341 564,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 175 470,72 98 964,00 98 964,00

52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных право-
нарушениях 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

100 470,72 98 964,00 98 964,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 470,72 98 964,00 98 964,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

61 543,00 150 000,00 150 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 11 543,00 100 000,00 100 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 543,00 100 000,00 100 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

210 758,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

160 758,00 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 34 210,00 28 700,00 28 700,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 5 510,00 0,00 0,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 510,00 0,00 0,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности поселения, за счет доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселения

28 700,00 28 700,00 28 700,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 28 700,00 28 700,00 28 700,00

52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

34 953,00 0,00 0,00
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52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

34 953,00 0,00 0,00

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 34 953,00 0,00 0,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении 30 758,83 13 900,00 13 900,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 20 383,83 13 900,00 13 900,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

18 617,13 13 900,00 13 900,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 766,70 0,00 0,00

52.1.39.00280 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 10 375,00 0,00 0,00

52.1.39.00280 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 375,00 0,00 0,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

38 400,00 38 400,00 38 400,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 38 400,00 38 400,00 38 400,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 38 400,00 38 400,00 38 400,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 202 947,00 120 000,00 200 000,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

202 947,00 120 000,00 200 000,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 202 947,00 120 000,00 200 000,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 202 947,00 120 000,00 200 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 202 947,00 120 000,00 200 000,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 1 413 018,51 0,00 0,00

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

1 413 018,51 0,00 0,00

55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации

1 413 018,51 0,00 0,00

55.2.11.42000

Строительство (реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

1 413 018,51 0,00 0,00

55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1 413 018,51 0,00 0,00

57.0.00.00000
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

625 000,00 0,00 0,00

57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

625 000,00 0,00 0,00
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57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством

625 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации"

625 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 625 000,00 0,00 0,00

Всего 17 333 025,88 10 195 308,00 10 009 639,00

Приложение  4
к решению Думы 

Кунгурскогомуниципального округа
Пермского края 

от 23.12.2021 ¹ 312

Приложение 4 
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020 года ¹ 163

Ведомственная структура расходов бюджета Кыласовского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды бюджетной классификации

наименование
ассигнования 
на 2021 год, 

руб.

ассигнования 
на 2022 год, 

руб.

ассигнования 
на 2023 год, 

руб.
ве-

дом-
ство

раз-
дел

по-
дра-
здел

целевая статья

груп-
па 

вида 
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 128 444,30 148 964,00 148 964,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сель-
ского поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 78 444,30 98 964,00 98 964,00
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482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 78 444,30 98 964,00 98 964,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 78 444,30 98 964,00 98 964,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУ-
наЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГО-
УсТРОЙсТВа аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 4 000 325,40 4 807 915,00 4 375 386,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 3 961 925,40 4 769 515,00 4 336 986,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 2 375 200,40 1 580 000,00 890 000,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 162 181,89 1 580 000,00 890 000,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 1 162 181,89 1 580 000,00 890 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем теплоснабжения 0,00 200 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 200 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 499 531,00 500 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 499 531,00 500 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 562 413,40 780 000,00 790 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 562 413,40 780 000,00 790 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 100 237,49 100 000,00 100 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 89 981,49 83 500,00 85 800,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 10 256,00 16 500,00 14 200,00

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае» 1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации 1 213 018,51 0,00 0,00
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709 05 02 55.2.11.42000

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1 213 018,51 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 1 583 907,00 3 186 715,00 3 444 186,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 433 907,00 3 186 715,00 3 444 186,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 1 433 907,00 3 186 715,00 3 444 186,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 1 098 207,00 2 218 800,00 2 544 186,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 096 529,00 2 217 000,00 2 542 686,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 1 678,00 1 800,00 1 500,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора 300 000,00 500 000,00 800 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300 000,00 500 000,00 800 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 30 000,00 90 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,00 90 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройст-
ву поселения 5 700,00 377 915,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 700,00 377 915,00 0,00

709 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Формирование комфортной 
городской среды" 150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в 
коммунальной сфере" 150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Перм-
ского края 150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2 818,00 2 800,00 2 800,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 2 818,00 2 800,00 2 800,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2 818,00 2 800,00 2 800,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 2 818,00 2 800,00 2 800,00
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709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 1 100,00 1 100,00 1 100,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 100,00 1 100,00 1 100,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев 1 718,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 718,00 1 700,00 1 700,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 38 400,00 38 400,00 38 400,00

887 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ КыЛасОВсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 56 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 56 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 31 358,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа 
сельского поселения 21 000,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 21 000,00 24 000,00 24 000,00

887 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 3 000,00 0,00 0,00

887 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,00

887 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муни-
ципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 7 358,00 0,00 0,00
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887 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

887 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муни-
ципальных образований 25 000,00 0,00 0,00

887 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 420 000,00 15 000,00 15 000,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 420 000,00 15 000,00 15 000,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 420 000,00 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 420 000,00 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 420 000,00 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 400 000,00 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 400 000,00 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 20 000,00 15 000,00 15 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 000,00 15 000,00 15 000,00

907 аДМИнИсТРаЦИЯ КыЛасОВсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 7 839 459,37 1 483 889,00 1 483 889,00

907 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 2 161 456,47 1 483 889,00 1 483 889,00

907 01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 509 241,42 446 463,00 446 463,00

907 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 509 241,42 446 463,00 446 463,00
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907 01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 345 704,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения 1 317 823,05 958 726,00 958 726,00

907 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 769 425,30 849 279,00 849 279,00

907 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 287 283,00 103 557,00 103 557,00

907 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 250 000,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 11 114,75 5 890,00 5 890,00

907 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 100,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 159,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследова-
нию жилья и признанию нуждающимися 
в улучшении жилищных условий инва-
лидов и участников Великой Отечест-
венной Войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий по расселению 
жилищного фонда, признанного ава-
рийным, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 823,00 0,00 0,00
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907 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 2 823,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе в рамках 
федерального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды", 
переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 10 000,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администри-
рования отдельных полномочий по улуч-
шению жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий в области 
жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

907 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

907 01 13 Другие общегосударственные вопросы 306 511,00 78 700,00 78 700,00

907 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 306 511,00 78 700,00 78 700,00

907 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 306 511,00 78 700,00 78 700,00

907 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 50 000,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об админист-
ративных правонарушениях 50 000,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 61 543,00 50 000,00 50 000,00

907 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 11 543,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 543,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление до-
ступа и обслуживание официального 
интернет-сайта 50 000,00 50 000,00 50 000,00

907 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50 000,00 50 000,00 50 000,00

907 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,00 0,00 0,00
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907 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 758,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 34 210,00 28 700,00 28 700,00

907 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 5 510,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 510,00 0,00 0,00

907 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
поселения, за счет доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселения 28 700,00 28 700,00 28 700,00

907 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 28 700,00 28 700,00 28 700,00

907 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 60 536,96 0,00 0,00

907 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 60 536,96 0,00 0,00

907 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬ-
нОсТЬ 71 048,90 0,00 0,00

907 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 71 048,90 0,00 0,00

907 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасно-
сти 71 048,90 0,00 0,00
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907 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 71 048,90 0,00 0,00

907 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 1 680 307,56 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 666 457,14 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 666 457,14 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов сельского поселения 13 850,42 0,00 0,00

907 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 850,42 0,00 0,00

907 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 1 060 969,06 0,00 0,00

907 05 02 Коммунальное хозяйство 562 394,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 362 394,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 362 394,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 100 469,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100 469,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 65 181,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 65 181,95 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 196 744,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 188 100,00 0,00 0,00

907 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 8 644,00 0,00 0,00

907 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае» 200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации 200 000,00 0,00 0,00
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907 05 02 55.2.11.42000

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 200 000,00 0,00 0,00

907 05 02 55.2.11.42000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 000,00 0,00 0,00

907 05 03 Благоустройство 498 574,11 0,00 0,00

907 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 489 048,22 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 489 048,22 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 474 157,81 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 473 835,81 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 322,00 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 1 570,11 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 570,11 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройст-
ву поселения 13 320,30 0,00 0,00

907 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 320,30 0,00 0,00

907 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Формирование комфортной 
городской среды" 9 525,89 0,00 0,00

907 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 9 525,89 0,00 0,00

907 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ) 9 525,89 0,00 0,00

907 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 525,89 0,00 0,00

907 07 00 ОБРаЗОВанИЕ 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 Молодежная политика 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении 10 375,00 0,00 0,00

907 07 07 52.1.39.00280 Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью 10 375,00 0,00 0,00
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907 07 07 52.1.39.00280 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 375,00 0,00 0,00

907 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 737 786,00 0,00 0,00

907 08 01 Культура 2 737 786,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 2 737 786,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества" 2 020 746,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 2 020 746,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 020 746,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 717 040,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 717 040,00 0,00 0,00

907 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 717 040,00 0,00 0,00

907 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 Пенсионное обеспечение 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 22 026,42 0,00 0,00

907 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 22 026,42 0,00 0,00

907 10 03 Социальное обеспечение населения 0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.0.00.00000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае» 0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 0,00 0,00 0,00
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907 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции" 0,00 0,00 0,00

907 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

907 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 Массовый спорт 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на 
территории сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения 34 953,00 0,00 0,00

907 11 02 52.1.23.00220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34 953,00 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 313 761,14 464 700,00 553 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 0,00 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 100 000,00 100 000,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 181 863,04 244 700,00 253 900,00
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950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 181 863,04 244 700,00 253 900,00

950 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬ-
нОсТЬ 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасно-
сти 131 898,10 120 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 131 898,10 120 000,00 200 000,00

951

УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ТУРИЗМа аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 20 383,83 13 900,00 13 900,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 18 617,13 13 900,00 13 900,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 517

1 2 3 4 5 6 7 8 9

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 766,70 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 4 878 349,97 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 3 355 969,62 3 236 940,00 3 394 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 759 716,83 2 800 000,00 2 800 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 759 716,83 2 800 000,00 2 800 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустар-
ника 20 000,00 20 000,00 20 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 000,00 20 000,00 20 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж340 Проведение паспортизации дорог 0,00 75 000,00 75 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж340 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 75 000,00 75 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов сельского поселения 1 576 252,79 211 940,00 359 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 576 252,79 211 940,00 359 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж360
Капитальный ремонт и ремонт мостов 
на дорогах общего пользования в насе-
ленных пунктах сельских поселений 0,00 130 000,00 140 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж360 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 130 000,00 140 000,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 897 380,35 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 897 380,35 0,00 0,00

952 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Формирование комфортной 
городской среды" 897 380,35 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 814 629,25 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ) 814 629,25 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 796 795,92 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 17 833,33 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 82 751,10 0,00 0,00
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952 05 03 03.0.F2.55550
Реализация Приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 82 751,10 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 82 751,10 0,00 0,00

952 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 социальное обеспечение населения 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.0.00.00000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае» 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции" 625 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 625 000,00 0,00 0,00

Всего 17 657 082,01 10 195 308,00 10 009 639,00

Приложение  5
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
от 23.12.2021 ¹ 312 

Приложение  5
к решению Совета депутатов

Кыласовского сельского поселения
от 25.12.2020 года ¹ 163 

Распределение средств дорожного фонда Кыласовского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руб.

руб.

¹ п/п
наименование муниципальной программы, 
непрограммного мероприятия, направления 

расходов
сумма, 2021 год. сумма, 2022 год сумма, 2023 год

1 Содержание автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений на них 3 426 173,97 2 800 000,00 2 800 000,00

2 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 20 000,00 20 000,00 20 000,00

3 Проведение паспортизации дорог 0,00 75 000,00 75 000,00

4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 
сельского поселения

1 590 103,21 211 940,00 359 600,00

5
Капитальный ремонт и ремонт мостов на доро-
гах общего пользования в населенных пунктах 
сельских поселений

0,00 130 000,00 140 000,00

Итого 5 036 277,18 3 236 940,00 3 394 600,00
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 313

О внесении изменений в решение совета депутатов Ленского сельского поселения от 
25.12.2020 ¹ 159 «О бюджете Ленского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Ленского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края 
РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Ленского сельского 
поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 159 «О бюджете Ленско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Ленского 
сельского поселения от 12.02.2021 ¹ 164, от 23.03.2021 ¹ 167, 
решений Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от  30.06.2021 ¹ 87, от 30.09.2021 ¹ 218) (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленского 

сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 12 149 023,24 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 12 534 390,72 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 385 367,48 
руб.».

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Ленского сельского поселения 
за счет изменения остатков средств на счете в сумме 385 367,48 
коп.».

1.2. пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 30 585,10 руб., на 2022 и 2023 годы 0 руб. ежегодно.».

1.3. в пункте 14 Решения цифры «7 566 364,49» заменить циф-
рами «7 566 389,49».

2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 12 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021  ¹ 313

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Ленского сельского поселения
от  25.12.2020 ¹ 159 

Главные администраторы доходов бюджета Ленского сельского поселения

Код 
глав-
ного 
адми-
нист-

ратора

Код 
классификации доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 19 35 118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений
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1 2 3

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 313

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Ленского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 159

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (руб.)

Код бюджетной
классификации

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 годЦелевая

статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети»

4 393 291,98 33 550 153,00 3 658 254,00

01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения технического 
состояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства"

2 113 697,54 32 000 000,00 2 000 000,00

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем 
теплоснабжения 240 928,85 500 000,00 500 000,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 928,85 500 000,00 500 000,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем 
водоснабжения 63 180,00 500 000,00 500 000,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,00 500 000,00 500 000,00

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 63 180,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирова-
ния 805 352,61 1 000 000,00 1 000 000,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 805 352,61 1 000 000,00 1 000 000,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 26 250,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 250,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 52 035,20 0,00 0,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 52 035,20 0,00 0,00

01.0.01.SP040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

0,00 30 000 000,00 0,00

01.0.01.SP040 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0,00 30 000 000,00 0,00

01.0.01.SP060
Реализация проектов по решению вопросов мест-
ного значения, осуществляемых с участием средств 
самообложения граждан

431 950,88 0,00 0,00

01.0.01.SP060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 431 950,88 0,00 0,00

01.0.01.Z0330
Реализация мероприятий по обеспечению устой-
чивого сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда

494 000,00 0,00 0,00

01.0.01.Z0330 800 Иные бюджетные ассигнования 494 000,00 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной 
и уличной сети" 1 547 445,92 1 050 153,00 1 058 254,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 335 395,94 850 153,00 858 254,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 335 395,94 850 153,00 858 254,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 
сельского поселения

212 049,98 200 000,00 200 000,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 212 049,98 200 000,00 200 000,00

01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства территории сельского 
поселения"

732 148,52 500 000,00 600 000,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм)

706 753,52 500 000,00 600 000,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 753,52 500 000,00 600 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 23 595,00 0,00 0,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 595,00 0,00 0,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 1 800,00 0,00 0,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 800,00 0,00 0,00

02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Развитие 
культуры"

2 513 000,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального 
культурного наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и самодеятельного 
художественного творчества"

2 169 000,00 0,00 0,00
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02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений (оказание услуг, выполнение работ) 2 169 000,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

2 169 000,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания 
населения" 344 000,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений (оказание услуг, выполнение работ) 344 000,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

344 000,00 0,00 0,00

03.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Формирова-
ние комфортной городской среды"

344 800,00 0,00 0,00

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства обще-
ственных территорий" 44 800,00 0,00 0,00

03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общественных терри-
торий (средства местного бюджета, не софинанси-
руемые из других бюджетов бюджетной системы 
РФ)

44 800,00 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000,00 0,00 0,00

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 800,00 0,00 0,00

03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в комму-
нальной сфере" 60 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складиро-
вания) твердых коммунальных отходов на контей-
нерных площадках, расположенных на территории 
Пермского края

60 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 240 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 240 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 240 000,00 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 513 299,14 1 703 240,00 1 712 440,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

2 267 174,14 1 454 840,00 1 454 840,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 267 174,14 1 454 840,00 1 454 840,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 548 217,74 931 489,00 931 489,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

548 217,74 931 489,00 931 489,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского 
поселения 6 449,79 0,00 0,00

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

6 449,79 0,00 0,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 674 192,61 523 351,00 523 351,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 162 863,57 493 079,00 493 079,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 173 628,57 10 000,00 10 000,00
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51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 315 116,47 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 22 584,00 20 272,00 20 272,00

51.1.01.00200

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, а также на подго-
товку кадров для муниципальной службы

2 500,00 0,00 0,00

51.1.01.00200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 500,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 3 198,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 198,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по организации исполнения бюджета сель-
ского поселения, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по обследованию жилья и признанию 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
инвалидов и участников Великой Отечественной Вой-
ны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной Войны, пере-
данных ммуниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдель-
ных полномочий по осуществлению мероприятий 
по расселению жилищного фонда, признанного 
аварийным, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению мероприятий муни-
ципальной программы формирования современной 
городской среды, в том числе в рамках федераль-
ного проекта "Формирование комфортной город-
ской среды", переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования 
отдельных полномочий по улучшению жилищных 
условий населения

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий в области жилищных отношений, пе-
реданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 580,00 0,00 0,00
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51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования 
отдельных полномочий по улучшению жилищных 
условий молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

246 125,00 248 400,00 257 600,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 246 125,00 248 400,00 257 600,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях 1 300,00 1 300,00 1 300,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 300,00 1 300,00 1 300,00

51.3.01.2У100

Администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

2 425,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 425,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

242 400,00 244 700,00 253 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 737 992,19 69 300,00 69 300,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

673 692,19 5 000,00 5 000,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 80 585,10 0,00 0,00

52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных 
правонарушениях 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

30 585,10 0,00 0,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 30 585,10 0,00 0,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

16 000,00 0,00 0,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 10 000,00 0,00 0,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслу-
живание официального интернет-сайта 6 000,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 000,00 0,00 0,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения

165 758,00 5 000,00 5 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселе-
ния 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00 5 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности сельского 
поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

160 758,00 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

49 418,00 0,00 0,00

52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

49 418,00 0,00 0,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37 000,00 0,00 0,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 12 418,00 0,00 0,00

52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

346 077,00 0,00 0,00

52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

346 077,00 0,00 0,00

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 346 077,00 0,00 0,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении 15 854,09 0,00 0,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 15 854,09 0,00 0,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

14 479,99 0,00 0,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 374,10 0,00 0,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64 300,00 64 300,00 64 300,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 542 007,41 629 705,00 1 012 701,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

1 542 007,41 629 705,00 1 012 701,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения 1 542 007,41 629 705,00 1 012 701,00

53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 427 400,00 629 705,00 1 012 701,00

53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

427 400,00 629 705,00 1 012 701,00

53.1.17.ZБ040 Финансовое и материально-техническое обеспече-
ние добровольной пожарной охраны 1 114 607,41 0,00 0,00

53.1.17.ZБ040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1 114 607,41 0,00 0,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 270 000,00 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27526

1 2 3 4 5 6

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК "О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Пермского края и о 
внесении изменения в Закон Пермского края "О 
бюджетном процессе в Пермском крае"

270 000,00 0,00 0,00

55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

270 000,00 0,00 0,00

55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для погашения 
денежных обязательств и обязательных платежей и 
восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий

270 000,00 0,00 0,00

55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 270 000,00 0,00 0,00

57.0.00.00000
Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

220 000,00 0,00 0,00

57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Пермского края и о 
внесении изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае»

220 000,00 0,00 0,00

57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контр-
оля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством

220 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

220 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 220 000,00 0,00 0,00

Всего 12 534 390,72 35 952 398,00 6 452 695,00

Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021  ¹ 313

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Ленского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 159

Ведомственная структура расходов бюджета Ленского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(руб.)

Код бюджетной классификации

наименование расходов ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 35 585,10 5 000,00 5 000,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 Резервные фонды 5 000,00 5 000,00 5 000,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 527

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сель-
ского поселения 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 30 585,10 0,00 0,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 30 585,10 0,00 0,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 30 585,10 0,00 0,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 30 585,10 0,00 0,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 30 585,10 0,00 0,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 30 585,10 0,00 0,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 30 585,10 0,00 0,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУ-
наЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГО-
УсТРОЙсТВа аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 2 086 999,55 32 568 000,00 2 668 000,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 1 706 622,55 32 503 700,00 2 603 700,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 1 202 280,47 32 000 000,00 2 000 000,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 932 280,47 32 000 000,00 2 000 000,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 932 280,47 32 000 000,00 2 000 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем теплоснабжения 240 928,85 500 000,00 500 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 928,85 500 000,00 500 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 63 180,00 500 000,00 500 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 500 000,00 500 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 63 180,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 628 171,62 1 000 000,00 1 000 000,00
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709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 628 171,62 1 000 000,00 1 000 000,00

709 05 02 01.0.01.SP040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 0,00 30 000 000,00 0,00

709 05 02 01.0.01.SP040 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0,00 30 000 000,00 0,00

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 270 000,00 0,00 0,00

709 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК "О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края "О бюджетном 
процессе в Пермском крае" 270 000,00 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации 270 000,00 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановле-
ния платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий 270 000,00 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 270 000,00 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 500 617,08 500 000,00 600 000,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 440 617,08 500 000,00 600 000,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 440 617,08 500 000,00 600 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 415 222,08 500 000,00 600 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 415 222,08 500 000,00 600 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 23 595,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23 595,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройст-
ву поселения 1 800,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 800,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Формирование комфортной 
городской среды" 60 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в 
коммунальной сфере" 60 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Перм-
ского края 60 000,00 0,00 0,00
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709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 3 725,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 3 725,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3 725,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 3 725,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 1 300,00 1 300,00 1 300,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 300,00 1 300,00 1 300,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев 2 425,00 2 400,00 2 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 425,00 2 400,00 2 400,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 316 077,00 0,00 0,00

709 11 02 Массовый спорт 316 077,00 0,00 0,00

709 11 02 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 316 077,00 0,00 0,00

709 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 316 077,00 0,00 0,00

709 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения 316 077,00 0,00 0,00

709 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на 
территории сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения 316 077,00 0,00 0,00
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709 11 02 52.1.23.00220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 077,00 0,00 0,00

888 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ ЛЕнсКОГО сЕЛЬ-
сКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 17 005,79 0,00 0,00

888 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 17 005,79 0,00 0,00

888 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 17 005,79 0,00 0,00

888 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 17 005,79 0,00 0,00

888 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 17 005,79 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 17 005,79 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа 
сельского поселения 6 449,79 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6 449,79 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 3 198,00 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 198,00 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муни-
ципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

888 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

900

УПРаВЛЕнИЕ ИМУЩЕсТВЕнныХ И 
ЗЕМЕЛЬныХ ОТнОШЕнИЙ аДМИнИс-
ТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 418,00 0,00 0,00

900 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 418,00 0,00 0,00

900 01 13 Другие общегосударственные вопросы 418,00 0,00 0,00

900 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 418,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 418,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 418,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 418,00 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 418,00 0,00 0,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 531 345,07 0,00 0,00
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901 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 494 000,00 0,00 0,00

901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 494 000,00 0,00 0,00

901 01 13 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 494 000,00 0,00 0,00

901 01 13 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 494 000,00 0,00 0,00

901 01 13 01.0.01.Z0330
Реализация мероприятий по обеспече-
нию устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилого фонда 494 000,00 0,00 0,00

901 01 13 01.0.01.Z0330 800 Иные бюджетные ассигнования 494 000,00 0,00 0,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 37 345,07 0,00 0,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 37 345,07 0,00 0,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 37 345,07 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 37 345,07 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 37 345,07 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 37 345,07 0,00 0,00

908 аДМИнИсТРаЦИЯ ЛЕнсКОГО сЕЛЬ-
сКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 6 650 533,50 1 454 840,00 1 454 840,00

908 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 2 521 346,35 1 454 840,00 1 454 840,00

908 01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 548 217,74 931 489,00 931 489,00

908 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 548 217,74 931 489,00 931 489,00

908 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 548 217,74 931 489,00 931 489,00

908 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 548 217,74 931 489,00 931 489,00

908 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 548 217,74 931 489,00 931 489,00

908 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 548 217,74 931 489,00 931 489,00

908 01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 1 701 950,61 523 351,00 523 351,00

908 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 701 950,61 523 351,00 523 351,00

908 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 1 701 950,61 523 351,00 523 351,00
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908 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 701 950,61 523 351,00 523 351,00

908 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения 1 674 192,61 523 351,00 523 351,00

908 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 162 863,57 493 079,00 493 079,00

908 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 173 628,57 10 000,00 10 000,00

908 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 315 116,47 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 22 584,00 20 272,00 20 272,00

908 01 04 51.1.01.00200

Организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, а также на 
подготовку кадров для муниципальной 
службы 2 500,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.00200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 500,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 100,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 159,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследова-
нию жилья и признанию нуждающимися 
в улучшении жилищных условий инва-
лидов и участников Великой Отечест-
венной Войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий по расселению 
жилищного фонда, признанного ава-
рийным, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00
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908 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе в рамках 
федерального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды", 
переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 10 000,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администри-
рования отдельных полномочий по улуч-
шению жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий в области 
жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

908 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

908 01 13 Другие общегосударственные вопросы 271 178,00 0,00 0,00

908 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 271 178,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 271 178,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 50 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об админист-
ративных правонарушениях 50 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 11 420,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 5 420,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5 420,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление до-
ступа и обслуживание официального 
интернет-сайта 6 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,00 0,00 0,00
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908 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 758,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 49 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 49 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 37 000,00 0,00 0,00

908 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 12 000,00 0,00 0,00

908 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 60 600,00 0,00 0,00

908 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 60 600,00 0,00 0,00

908 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 60 600,00 0,00 0,00

908 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 60 600,00 0,00 0,00

908 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 60 600,00 0,00 0,00

908 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 60 600,00 0,00 0,00

908 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 60 600,00 0,00 0,00

908 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬ-
нОсТЬ 427 400,00 0,00 0,00

908 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 427 400,00 0,00 0,00

908 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 427 400,00 0,00 0,00

908 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 427 400,00 0,00 0,00

908 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 427 400,00 0,00 0,00

908 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 427 400,00 0,00 0,00

908 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 427 400,00 0,00 0,00

908 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 586 536,47 0,00 0,00

908 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 586 536,47 0,00 0,00
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908 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 586 536,47 0,00 0,00

908 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 586 536,47 0,00 0,00

908 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 574 470,00 0,00 0,00

908 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 574 470,00 0,00 0,00

908 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов сельского поселения 12 066,47 0,00 0,00

908 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 066,47 0,00 0,00

908 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 511 650,68 0,00 0,00

908 05 01 Жилищное хозяйство 14 690,13 0,00 0,00

908 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 14 690,13 0,00 0,00

908 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 14 690,13 0,00 0,00

908 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 14 690,13 0,00 0,00

908 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 14 690,13 0,00 0,00

908 05 02 Коммунальное хозяйство 203 430,99 0,00 0,00

908 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 203 430,99 0,00 0,00

908 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 203 430,99 0,00 0,00

908 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 177 180,99 0,00 0,00

908 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 177 180,99 0,00 0,00

908 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 26 250,00 0,00 0,00

908 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26 250,00 0,00 0,00

908 05 03 Благоустройство 293 529,56 0,00 0,00

908 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 291 531,44 0,00 0,00

908 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 291 531,44 0,00 0,00

908 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 291 531,44 0,00 0,00
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908 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 291 531,44 0,00 0,00

908 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Формирование комфортной 
городской среды" 1 998,12 0,00 0,00

908 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 1 998,12 0,00 0,00

908 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ) 1 998,12 0,00 0,00

908 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 998,12 0,00 0,00

908 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 513 000,00 0,00 0,00

908 08 01 Культура 2 513 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 2 513 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества" 2 169 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 2 169 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 169 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 344 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 344 000,00 0,00 0,00

908 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 344 000,00 0,00 0,00

908 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 30 000,00 0,00 0,00

908 11 02 Массовый спорт 30 000,00 0,00 0,00

908 11 02 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 30 000,00 0,00 0,00

908 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 30 000,00 0,00 0,00

908 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения 30 000,00 0,00 0,00

908 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на 
территории сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения 30 000,00 0,00 0,00

908 11 02 52.1.23.00220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,00 0,00 0,00
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950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 1 300 987,41 874 405,00 1 266 601,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 4 580,00 0,00 0,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 580,00 0,00 0,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 4 580,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 4 580,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 4 580,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 4 580,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 580,00 0,00 0,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬ-
нОсТЬ 1 114 607,41 629 705,00 1 012 701,00

950 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1 114 607,41 629 705,00 1 012 701,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 114 607,41 629 705,00 1 012 701,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 1 114 607,41 629 705,00 1 012 701,00

950 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 1 114 607,41 629 705,00 1 012 701,00
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950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 0,00 629 705,00 1 012 701,00

950 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0,00 629 705,00 1 012 701,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040
Финансовое и материально-техническое 
обеспечение добровольной пожарной 
охраны 1 114 607,41 0,00 0,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 114 607,41 0,00 0,00

951

УПРаВЛЕнИЕ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ТУРИЗМа аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 15 854,09 0,00 0,00

951 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 15 854,09 0,00 0,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 15 854,09 0,00 0,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 15 854,09 0,00 0,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 15 854,09 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении 15 854,09 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 15 854,09 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 14 479,99 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 374,10 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 1 895 662,21 1 050 153,00 1 058 254,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 960 909,45 1 050 153,00 1 058 254,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 960 909,45 1 050 153,00 1 058 254,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 960 909,45 1 050 153,00 1 058 254,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 960 909,45 1 050 153,00 1 058 254,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 760 925,94 850 153,00 858 254,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 760 925,94 850 153,00 858 254,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов сельского поселения 199 983,51 200 000,00 200 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 199 983,51 200 000,00 200 000,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 714 752,76 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

952 05 02 Коммунальное хозяйство 431 950,88 0,00 0,00

952 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 431 950,88 0,00 0,00

952 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 431 950,88 0,00 0,00

952 05 02 01.0.01.SP060

Реализация проектов по решению 
вопросов местного значения, осуществ-
ляемых с участием средств самообло-
жения граждан 431 950,88 0,00 0,00

952 05 02 01.0.01.SP060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 431 950,88 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 282 801,88 0,00 0,00

952 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Формирование комфортной 
городской среды" 282 801,88 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 42 801,88 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ) 42 801,88 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1,88 0,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 800,00 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 240 000,00 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550
Реализация Приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 240 000,00 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 240 000,00 0,00 0,00

952 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 220 000,00 0,00 0,00

952 10 03 социальное обеспечение населения 220 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.0.00.00000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 220 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае» 220 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 220 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 220 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 220 000,00 0,00 0,00

Всего 12 534 390,72 35 952 398,00 6 452 695,00
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Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021  ¹ 313

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Ленского сельского поселения
от  25.12.2020 ¹ 159

Распределение средств дорожного фонда Ленского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(руб.)

¹ 
пп

наименование государственной программы, направления 
расходов сумма, 2021 год сумма, 2022 год сумма, 2023 год

1
Муниципальная программа сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и уличной сети, в т.ч. 

1 547 445,92 1 050 153,00 1 058 254,00

1.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 1 335 395,94 850 153,00 858 254,00

1.2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов сельского поселе-
ния

212 049,98 200 000,00 200 000,00

Итого: 1 547 445,92 1 050 153,00 1 058 254,00

Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 313

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Ленского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 159

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году и в плановом

периоде 2022 и 2023 годов
(руб.)

¹ 
пп наименование получаемых средств сумма, 2021 год. сумма, 2022 год. сумма, 2023 год.

1
Дотация бюджетам сельских поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности (районная)

5 697 704,49 2 395 474,00 2 678 361,00

2

Субвенции, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на составление 
протоколов об административных правона-
рушениях 

1 300,00 1 300,00 1 300,00

3

Субвенции, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на организацию ме-
роприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

64 300,00 64 300,00 64 300,00

4

Субвенции, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на админист-
рирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев

2 425,00 2 400,00 2 400,00

5

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют  военные 
комиссариаты

242 400,00 244 700,00 253 900,00

6 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 558 260,00 0,00 0,00

7
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

0,00 30 000 000,00 0,00

Всего: 7 566 389,49 32 708 174,00 3 000 261,00
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Приложение 6
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от  23.12.2021 ¹  313

Приложение  12
к решению Совета депутатов

Ленского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 159

Источники финансирования дефицита бюджета Ленского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

(руб.)

Код классификации источ-
ников финансирования 

дефицита бюджета 

наименование кода классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 385 367,48 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 385 367,48 0,00 0,00

01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
Ленского сельского поселения 385 367,48 0,00 0,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 314

О внесении изменений в решение совета депутатов Мазунинского сельского 
поселения от 28.12.2020 ¹ 128 «О бюджете Мазунинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Мазунинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Мазунинского сельско-
го поселения от 28.12.2020 ¹ 128 «О бюджете Мазунинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Мазунин-
ского сельского поселения от 10.03.2021 ¹ 133, от 19.03.2021 
¹ 134, от 26.03.2021 ¹ 140, решений Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 88, от 
30.09.2021 ¹ 219) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мазунин-

ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 7 687 371,77 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 7 733 471,77 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 46 100,00 руб.».

1.2. в пункте 11 Решения цифры «6 011 419,25» заменить циф-
рами «6 011 437,25».

1.3. Приложения 1, 3, 4, 6 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 314

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Мазунинского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 128

Главные администраторы доходов бюджета Мазунинского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код
классификации доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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1 2 3

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского по-
селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
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1 2 3

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

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

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 314

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Мазунинского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 128

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (руб.)

Код бюджетной
классификации

наименование ассигнова-
ния 2021 год

ассигнова-
ния 2022 год

ассигнова-
ния 2023 годЦелевая

статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

2 091 760,41 3 148 590,00 3 167 753,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния 
объектов жилищно-коммунального хозяйства" 1 195 080,41 1 350 651,00 1 494 701,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснаб-
жения 122 831,00 1 269 181,00 1 410 153,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 59 651,00 1 269 181,00 1 410 153,00

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 63 180,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 68 423,00 71 570,00 74 648,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 68 423,00 71 570,00 74 648,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 56 369,39 9 900,00 9 900,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 56 369,39 9 900,00 9 900,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищно-
го фонда 5 056,60 0,00 0,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 056,60 0,00 0,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 198,40 0,00 0,00
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01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 198,40 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения 942 202,02 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 800 Иные бюджетные ассигнования 942 202,02 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 480 655,00 489 599,00 493 375,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 472 177,78 489 599,00 493 375,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 472 177,78 489 599,00 493 375,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

8 477,22 0,00 0,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 477,22 0,00 0,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства территории сельского поселения" 416 025,00 1 308 340,00 1 179 677,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм)

347 538,62 412 641,00 472 209,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 347 538,62 412 641,00 472 209,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 8 406,05 895 699,00 707 468,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 080,46 895 699,00 707 468,00

01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 3 325,59 0,00 0,00

01.0.03.L5765
Реализация мероприятий, направленных на комплексное 
развитие сельских территорий (Благоустройство сельских 
территорий)

60 080,33 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 60 080,33 0,00 0,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгур-
ского муниципального района "Развитие культуры" 1 537 798,74 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художественно-
го творчества"

1 421 940,74 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 1 421 940,74 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 421 940,74 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 115 858,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 115 858,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 858,00 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 732 606,37 1 554 765,00 1 558 464,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для 
сельских поселений

1 633 388,37 1 454 565,00 1 454 564,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления поселений 1 633 388,37 1 454 565,00 1 454 564,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 594 963,00 576 096,00 201 077,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

594 963,00 576 096,00 201 077,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 015 559,37 878 469,00 1 253 487,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

638 036,14 878 469,00 1 253 487,00
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51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 228 579,26 0,00 0,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 142 363,97 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 6 580,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по организации исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений, переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов и 
участников Великой Отечественной Войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, переданных ммуниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий", передан-
ных муниципальному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями

450,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 450,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных 
полномочий по улучшению жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдельных 
полномочий по улучшению жилищных условий молодых и 
многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

99 218,00 100 200,00 103 900,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления поселений 99 218,00 100 200,00 103 900,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правона-
рушениях 600,00 600,00 600,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600,00 600,00 600,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

1 718,00 1 700,00 1 700,00
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51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 718,00 1 700,00 1 700,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 96 900,00 97 900,00 101 600,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

96 900,00 97 900,00 101 600,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного са-
моуправления сельских поселений 811 074,25 374 006,00 380 006,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для 
сельских поселений

562 674,25 335 606,00 341 606,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления поселений 323 906,00 323 606,00 323 606,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципаль-
ные должности муниципального образования, муници-
пальным служащим

323 906,00 323 606,00 323 606,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 323 906,00 323 606,00 323 606,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

21 981,00 0,00 0,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 13 581,00 0,00 0,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 581,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание 
официального интернет-сайта 8 400,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 400,00 0,00 0,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-
ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения

166 785,25 12 000,00 18 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 6 000,00 12 000,00 18 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,00 12 000,00 18 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского поселения, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

160 785,25 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 785,25 0,00 0,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 50 002,00 0,00 0,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поселения, за счет доходов, поступающих 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселения

50 002,00 0,00 0,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50 002,00 0,00 0,00

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закре-
пленных за сельскими поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении допол-
нительных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае»

210 000,00 0,00 0,00

52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования

210 000,00 0,00 0,00

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 210 000,00 0,00 0,00

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 210 000,00 0,00 0,00
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52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

38 400,00 38 400,00 38 400,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 38 400,00 38 400,00 38 400,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 38 400,00 38 400,00 38 400,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 560 232,00 0,00 0,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для 
сельских поселений

1 560 232,00 0,00 0,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 1 560 232,00 0,00 0,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 16 232,00 0,00 0,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16 232,00 0,00 0,00

53.1.17.ZБ040 Финансовое и материально-техническое обеспечение 
добровольной пожарной охраны 1 544 000,00 0,00 0,00

53.1.17.ZБ040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 544 000,00 0,00 0,00

Всего 7 733 471,77 5 077 361,00 5 106 223,00

Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 314

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Мазунинского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 128

Ведомственная структура расходов бюджета Мазунинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(руб.)

Код бюджетной классификации

наименование расходов ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 249 644,24 335 606,00 341 606,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 6 000,00 12 000,00 18 000,00

482 01 11 Резервные фонды 6 000,00 12 000,00 18 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельско-
го поселения 6 000,00 12 000,00 18 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,00 12 000,00 18 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 243 644,24 323 606,00 323 606,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 243 644,24 323 606,00 323 606,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 243 644,24 323 606,00 323 606,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 243 644,24 323 606,00 323 606,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬ-
нОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГОУсТРОЙсТВа 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИ-
ЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 1 394 242,78 2 699 691,00 2 715 078,00
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709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 1 355 842,78 2 661 291,00 2 676 678,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 1 167 312,70 1 350 651,00 1 494 701,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 115 180,00 1 269 181,00 1 410 153,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52 000,00 1 269 181,00 1 410 153,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 63 180,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 53 561,29 71 570,00 74 648,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 53 561,29 71 570,00 74 648,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 56 369,39 9 900,00 9 900,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 56 369,39 9 900,00 9 900,00

709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения 942 202,02 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.ZН380 800 Иные бюджетные ассигнования 942 202,02 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 186 212,08 1 308 340,00 1 179 677,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 185 254,61 412 641,00 472 209,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 185 254,61 412 641,00 472 209,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 957,47 895 699,00 707 468,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957,47 895 699,00 707 468,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2 318,00 2 300,00 2 300,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 600,00 600,00 600,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600,00 600,00 600,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев 1 718,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 718,00 1 700,00 1 700,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 38 400,00 38 400,00 38 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 38 400,00 38 400,00 38 400,00

889 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ МаЗУнИнсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 7 358,00 0,00 0,00

889 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 7 358,00 0,00 0,00

889 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 7 358,00 0,00 0,00
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889 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

889 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 4 414,74 0,00 0,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 4 414,74 0,00 0,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 4 414,74 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 4 237,34 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 237,34 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 177,40 0,00 0,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 177,40 0,00 0,00

909 аДМИнИсТРаЦИЯ МаЗУнИнсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 4 436 351,01 1 454 565,00 1 454 564,00

909 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 1 808 796,62 1 454 565,00 1 454 564,00

909 01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 594 963,00 576 096,00 201 077,00

909 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 594 963,00 576 096,00 201 077,00

909 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 594 963,00 576 096,00 201 077,00

909 01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 031 067,37 878 469,00 1 253 487,00

909 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 1 015 559,37 878 469,00 1 253 487,00

909 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 638 036,26 878 469,00 1 253 487,00

909 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 228 579,26 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 142 363,97 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 6 580,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 100,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселе-
ния, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными согла-
шениями 5 159,00 0,00 0,00
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909 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансово-
го контроля, переданных муниципально-
му району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий государственной 
программы "Комплексное развитие 
сельских территорий", переданных 
муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 450,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 450,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администриро-
вания отдельных полномочий по улучше-
нию жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий в области жилищ-
ных отношений, переданных муниципаль-
ному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

909 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

909 01 13 Другие общегосударственные вопросы 182 766,25 0,00 0,00

909 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 13 581,00 0,00 0,00

909 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 581,00 0,00 0,00

909 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта 8 400,00 0,00 0,00

909 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 400,00 0,00 0,00

909 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 785,25 0,00 0,00

909 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 785,25 0,00 0,00

909 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 23 256,70 0,00 0,00

909 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 23 256,70 0,00 0,00

909 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 23 256,70 0,00 0,00
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909 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 23 256,70 0,00 0,00

909 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 466 000,00 0,00 0,00

909 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 466 000,00 0,00 0,00

909 03 10 53.1.17.ZБ040
Финансовое и материально-техническое 
обеспечение добровольной пожарной 
охраны 466 000,00 0,00 0,00

909 03 10 53.1.17.ZБ040 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 466 000,00 0,00 0,00

909 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 330 477,22 0,00 0,00

909 04 06 Водное хозяйство 210 000,00 0,00 0,00

909 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехниче-
ских сооружений 210 000,00 0,00 0,00

909 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 210 000,00 0,00 0,00

909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 120 477,22 0,00 0,00

909 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 112 000,00 0,00 0,00

909 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 112 000,00 0,00 0,00

909 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 8 477,22 0,00 0,00

909 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 477,22 0,00 0,00

909 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 189 759,97 0,00 0,00

909 05 01 Жилищное хозяйство 840,26 0,00 0,00

909 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 819,26 0,00 0,00

909 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 819,26 0,00 0,00

909 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 21,00 0,00 0,00

909 05 01 01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 21,00 0,00 0,00

909 05 02 Коммунальное хозяйство 22 512,71 0,00 0,00

909 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 7 651,00 0,00 0,00

909 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 651,00 0,00 0,00

909 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 14 861,71 0,00 0,00

909 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 861,71 0,00 0,00

909 05 03 Благоустройство 166 407,00 0,00 0,00

909 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 162 284,01 0,00 0,00
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909 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 162 284,01 0,00 0,00

909 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 4 122,99 0,00 0,00

909 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 122,99 0,00 0,00

909 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 1 537 798,74 0,00 0,00

909 08 01 Культура 1 537 798,74 0,00 0,00

909 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 1 421 940,74 0,00 0,00

909 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 421 940,74 0,00 0,00

909 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 115 858,00 0,00 0,00

909 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 115 858,00 0,00 0,00

909 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 80 261,76 0,00 0,00

909 10 01 Пенсионное обеспечение 80 261,76 0,00 0,00

909 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 80 261,76 0,00 0,00

909 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 80 261,76 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ 1 217 877,30 97 900,00 101 600,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 50 002,00 0,00 0,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 50 002,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества поселения 50 002,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50 002,00 0,00 0,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 73 643,30 97 900,00 101 600,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 73 643,30 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 73 643,30 97 900,00 101 600,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 73 643,30 97 900,00 101 600,00

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 1 094 232,00 0,00 0,00

950 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1 078 000,00 0,00 0,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040
Финансовое и материально-техническое 
обеспечение добровольной пожарной 
охраны 1 078 000,00 0,00 0,00
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950 03 10 53.1.17.ZБ040 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 078 000,00 0,00 0,00

950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 16 232,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 16 232,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 232,00 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 423 583,70 489 599,00 493 375,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 360 177,78 489 599,00 493 375,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 360 177,78 489 599,00 493 375,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 360 177,78 489 599,00 493 375,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 360 177,78 489 599,00 493 375,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 63 405,92 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 63 405,92 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 3 325,59 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 3 325,59 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765

Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий) 60 080,33 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 60 080,33 0,00 0,00

Всего 7 733 471,77 5 077 361,00 5 106 223,00

Приложение 4
 к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 314

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Мазунинского сельского поселения
от  28.12.2020 г ¹ 128

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

(руб.)

¹ 
пп наименование получаемых средств сумма,

2021 год.
сумма,

2022 год.
сумма,

2023 год.

1 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности (районная) 3 412 479,25 3 426 189,00 3 593 553,00

2 Субвенции, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
составление протоколов об административных правонарушениях 600,00 600,00 600,00

3
Субвенции, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 

38 400,00 38 400,00 38 400,00

4

Субвенции, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
администрирование государственных полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 718,00 1 700,00 1 700,00

5 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 96 900,00 97 900,00 101 600,00

6 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 461 340,00 0,00 0,00

Всего: 6 011 437,25 3 564 789,00 3 735 853,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27554

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 315

О внесении изменений в решение совета депутатов Моховского сельского поселения 
от 28.12.2020 ¹ 129 «О бюджете Моховского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Моховского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Моховского сельского 
поселения от 28 декабря 2020 года ¹ 129 «О бюджете Мо-
ховского сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депута-
тов Моховского сельского поселения от 26.01.2021 ¹ 136, от 
25.03.2021 ¹ 140, решений Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 89, от 30.09.2021 ¹ 
220) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Моховского 

сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 15 688 460,81 руб.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 17 368 889,24 руб.;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 680 

428,43 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Моховского сельского поселе-

ния за счет изменения остатков средств на счете в сумме 1 680 
428,43 коп.».

1.2. В пункте 13 Решения цифры «11 322 893,26» заменить 
цифрами «11 322 917,26».

1.3. приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 315    

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Моховского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 129 

Главные администраторы доходов бюджета Моховского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации до-
ходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского по-
селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов
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1 2 3

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 315

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Моховского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 129

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 
(муниципальным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов расходов  бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (рублей)

Коды бюджетной
классификации

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

Целевая статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 54 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети»

5 392 707,66 6 530 085,00 7 771 510,00

01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения технического со-
стояния объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства"

1 442 572,69 1 802 417,00 2 911 732,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 653 136,00 1 372 317,00 1 372 317,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 653 136,00 1 372 317,00 1 372 317,00

01.0.01.6Ж030 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
отведения и очистки сточных вод 381 740,40 0,00 1 108 555,00

01.0.01.6Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 381 740,40 0,00 1 108 555,00

01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод

304 907,22 0,00 0,00

01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 304 907,22 0,00 0,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 45 600,00 345 000,00 345 000,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45 600,00 345 000,00 345 000,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 30 000,00 60 000,00 60 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 60 000,00 60 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жи-
лищного фонда 10 835,28 10 100,00 10 100,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 835,28 10 100,00 10 100,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 16 353,79 15 000,00 15 760,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 353,79 15 000,00 15 760,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной 
и уличной сети" 2 597 583,47 2 483 608,00 2 520 204,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 860 920,99 1 338 500,00 1 393 350,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 860 920,99 1 338 500,00 1 393 350,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

736 662,48 1 145 108,00 1 126 854,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 736 662,48 1 145 108,00 1 126 854,00
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01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства территории сельского 
поселения"

1 352 551,50 2 244 060,00 2 339 574,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм)

1 233 717,50 2 134 260,00 2 228 774,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 233 717,50 2 134 260,00 2 228 774,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов 
и мусора 26 000,00 27 000,00 28 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 000,00 27 000,00 28 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 20 700,00 10 700,00 10 700,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 700,00 10 700,00 10 700,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 72 134,00 72 100,00 72 100,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 72 134,00 72 100,00 72 100,00

02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Развитие 
культуры"

1 420 390,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериально-
го культурного наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и самодеятельного 
художественного творчества"

1 115 880,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний (оказание услуг, выполнение работ) 1 115 880,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1 115 880,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания 
населения" 304 510,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний (оказание услуг, выполнение работ) 304 510,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

304 510,00 0,00 0,00

03.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Формирование 
комфортной городской среды"

408 249,44 100 000,00 0,00

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства обще-
ственных территорий" 53 800,00 100 000,00 0,00

03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общественных терри-
торий (средства местного бюджета, не софинанси-
руемые из других бюджетов бюджетной системы 
РФ)

53 800,00 100 000,00 0,00

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 000,00 100 000,00 0,00

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 800,00 0,00 0,00

03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий в коммуналь-
ной сфере" 150 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складиро-
вания) твердых коммунальных отходов на контей-
нерных площадках, расположенных на территории 
Пермского края

150 000,00 0,00 0,00

03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,00

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 204 449,44 0,00 0,00

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 204 449,44 0,00 0,00

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 204 449,44 0,00 0,00
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04.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

1 716 026,06 2 330 000,00 2 630 000,00

04.0.01.00000 Задача "Повышение качества управления пожарной 
безопасностью в сельском поселении" 1 686 026,06 1 715 000,00 1 715 000,00

04.0.01.6Б010
Финансовое и материально-техническое обеспе-
чение добровольной пожарной охраны (команды, 
дружины)

1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

04.0.01.6Б010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

04.0.01.6Б030 Прочие мероприятия по пожарной безопасности 86 026,06 115 000,00 115 000,00

04.0.01.6Б030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86 026,06 115 000,00 115 000,00

04.0.02.00000
Задача "Развитие и содержание в исправном состоя-
нии источников противопожарного водоснабжения на 
территории сельского поселения"

30 000,00 615 000,00 915 000,00

04.0.02.42000
Строительство источников наружного противопо-
жарного водоснабжения (пожарные водоемы, по-
жарные гидранты, пирсы) и подъездных путей к ним

0,00 600 000,00 900 000,00

04.0.02.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0,00 600 000,00 900 000,00

04.0.02.6Б040

Ремонт и содержание источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, 
пожарные гидранты, пирсы) и подъездных путей к 
ним

30 000,00 15 000,00 15 000,00

04.0.02.6Б040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00 15 000,00 15 000,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 4 154 040,66 1 702 800,00 1 712 000,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

3 907 916,66 1 454 400,00 1 454 400,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 3 907 916,66 1 454 400,00 1 454 400,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 999 200,00 999 200,00 999 200,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

999 200,00 999 200,00 999 200,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 2 779 300,66 455 200,00 455 200,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 566 598,01 0,00 0,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 861 398,91 455 200,00 455 200,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 212 231,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 139 072,74 0,00 0,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 97 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 96 500,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00
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51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по организации исполнения бюджета 
сельского поселения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашени-
ями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по обследованию жилья и признанию 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, пере-
данных ммуниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению мероприятий муни-
ципальной программы формирования современной 
городской среды, в том числе в рамках федераль-
ного проекта "Формирование комфортной город-
ской среды", переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования 
отдельных полномочий по улучшению жилищных 
условий населения

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий в области жилищных отношений, пе-
реданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования 
отдельных полномочий по улучшению жилищных 
условий молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

246 124,00 248 400,00 257 600,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 246 124,00 248 400,00 257 600,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных пра-
вонарушениях 1 300,00 1 300,00 1 300,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 300,00 1 300,00 1 300,00

51.3.01.2У100

Администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

2 424,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 424,00 2 400,00 2 400,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00
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51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

224 385,26 218 000,00 218 000,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 014,74 26 700,00 35 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 957 475,42 608 090,00 608 090,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

735 955,42 388 790,00 388 790,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 165 590,00 140 590,00 140 590,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

140 590,00 140 590,00 140 590,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140 590,00 140 590,00 140 590,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

3 400,00 49 600,00 49 600,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 1 000,00 40 000,00 40 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,00 40 000,00 40 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужи-
вание официального интернет-сайта 2 400,00 9 600,00 9 600,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 400,00 9 600,00 9 600,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета посе-
ления, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения

230 758,25 100 000,00 100 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселе-
ния 70 000,00 100 000,00 100 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 100 000,00 100 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности сельского 
поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

160 758,25 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25 0,00 0,00

52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

234 234,07 98 600,00 98 600,00

52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

116 392,05 10 600,00 10 600,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 96 674,05 0,00 0,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 19 718,00 10 600,00 10 600,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муници-
пальной собственности поселения, за счет доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселения

117 842,02 88 000,00 88 000,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 117 842,02 88 000,00 88 000,00
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52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

101 973,10 0,00 0,00

52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения

101 973,10 0,00 0,00

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 101 973,10 0,00 0,00

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Зако-
ном Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края 
и о внесении изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае»

157 220,00 155 000,00 155 000,00

52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информиро-
вание населения об ограничениях их использования

157 220,00 155 000,00 155 000,00

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений 157 220,00 155 000,00 155 000,00

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 157 220,00 155 000,00 155 000,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владель-
цев

64 300,00 64 300,00 64 300,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64 300,00 64 300,00 64 300,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 3 320 000,00 1 500 000,00 0,00

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Зако-
ном Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края 
и о внесении изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае»

3 320 000,00 1 500 000,00 0,00

55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской 
Федерации

2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

55.2.11.42000

Строительство (реконструкция) объектов общест-
венной инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

55.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контр-
оля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством

800 000,00 0,00 0,00

55.2.13.44000

Приобретение жилых помещений для формирова-
ния муниципального жилищного фонда сельского 
поселения для обеспечения жилыми помещениями 
по договорам найма жилых помещений

800 000,00 0,00 0,00

55.2.13.44000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 800 000,00 0,00 0,00

Всего 17 368 889,24 12 770 975,00 12 721 600,00
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Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края
от 12.2021 г. ¹

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Моховского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 129

Ведомственная структура расхлдов бюджета Моховского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

(рублей)

Код бюджетной классификации

наименование ассигнования 
2021 года

ассигнования 
2022 года

ассигнования 
2023 года

Ве-
дом-
ство

Груп-
па 

Под-
груп-

па

Целевая статья 
расходов

Группа 
видов 
расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМ-
сКОГО КРаЯ 185 139,71 240 590,00 240 590,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 01 11 Резервные фонды 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета 
поселения 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сель-
ского поселения 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00 100 000,00 100 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 115 139,71 140 590,00 140 590,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 115 139,71 140 590,00 140 590,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 115 139,71 140 590,00 140 590,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 115 139,71 140 590,00 140 590,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 115 139,71 140 590,00 140 590,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 115 139,71 140 590,00 140 590,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 115 139,71 140 590,00 140 590,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУ-
наЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГО-
УсТРОЙсТВа аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 4 827 455,12 5 744 377,00 5 448 446,00
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709 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 04 06 Водное хозяйство 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 04 06 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельски-
ми поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов 
местного значения за сельскими посе-
лениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края 
«О бюджетном процессе в Пермском 
крае» 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограниче-
ниях их использования 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 70 200,00 155 000,00 155 000,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХО-
ЗЯЙсТВО 4 692 955,12 5 525 077,00 5 229 146,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 3 538 273,55 3 277 317,00 2 885 872,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 1 018 273,55 1 777 317,00 2 885 872,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства" 1 018 273,55 1 777 317,00 2 885 872,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 653 136,00 1 372 317,00 1 372 317,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 653 136,00 1 372 317,00 1 372 317,00

709 05 02 01.0.01.6Ж030
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоотведения и очистки сточ-
ных вод 300 805,20 0,00 1 108 555,00

709 05 02 01.0.01.6Ж030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300 805,20 0,00 1 108 555,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем 
теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод 113,22 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 113,22 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 34 219,13 345 000,00 345 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 34 219,13 345 000,00 345 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 30 000,00 60 000,00 60 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30 000,00 60 000,00 60 000,00

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 2 520 000,00 1 500 000,00 0,00
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709 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельски-
ми поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов 
местного значения за сельскими посе-
лениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края 
«О бюджетном процессе в Пермском 
крае» 2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

709 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации 2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

709 05 02 55.2.11.42000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 2 520 000,00 1 500 000,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 1 150 957,57 2 244 060,00 2 339 574,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 1 000 957,57 2 244 060,00 2 339 574,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 1 000 957,57 2 244 060,00 2 339 574,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства терри-
тории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм) 909 402,78 2 134 260,00 2 228 774,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 402,78 2 134 260,00 2 228 774,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора 21 869,29 27 000,00 28 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 869,29 27 000,00 28 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 10 700,00 10 700,00 10 700,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 700,00 10 700,00 10 700,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения 58 985,50 72 100,00 72 100,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 58 985,50 72 100,00 72 100,00

709 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципально-
го района "Формирование комфорт-
ной городской среды" 150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.00000 Задача "Реализация иных мероприятий 
в коммунальной сфере" 150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммуналь-
ных отходов на контейнерных площад-
ках, расположенных на территории 
Пермского края 150 000,00 0,00 0,00

709 05 03 03.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,00
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709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 3 724,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 3 724,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 3 724,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 3 724,00 3 700,00 3 700,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 1 300,00 1 300,00 1 300,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 300,00 1 300,00 1 300,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев 2 424,00 2 400,00 2 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 424,00 2 400,00 2 400,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 64 300,00 64 300,00 64 300,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64 300,00 64 300,00 64 300,00

890 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ МОХОВсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 129 358,00 0,00 0,00

890 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 129 358,00 0,00 0,00

890 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 104 358,00 0,00 0,00

890 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 104 358,00 0,00 0,00

890 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 104 358,00 0,00 0,00

890 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 104 358,00 0,00 0,00

890 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 97 000,00 0,00 0,00

890 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 96 500,00 0,00 0,00
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890 01 03 51.1.01.00250 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 0,00 0,00

890 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муни-
ципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

890 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

890 01 13 Другие общегосударственные вопро-
сы 25 000,00 0,00 0,00

890 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 25 000,00 0,00 0,00

890 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

890 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 25 000,00 0,00 0,00

890 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет му-
ниципальных образований 25 000,00 0,00 0,00

890 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

900

УПРаВЛЕнИЕ ИМУЩЕсТВЕнныХ И ЗЕ-
МЕЛЬныХ ОТнОШЕнИЙ аДМИнИсТ-
РаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 83 161,46 0,00 0,00

900 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 83 161,46 0,00 0,00

900 01 04

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 1,33 0,00 0,00

900 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 1,33 0,00 0,00

900 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 1,33 0,00 0,00

900 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 1,33 0,00 0,00

900 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения 1,33 0,00 0,00

900 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 1,33 0,00 0,00

900 01 13 Другие общегосударственные вопро-
сы 83 160,13 0,00 0,00

900 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 83 160,13 0,00 0,00

900 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 83 160,13 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения 83 160,13 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения 83 160,13 0,00 0,00
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900 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 77 042,13 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 6 118,00 0,00 0,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМ-
сКОГО КРаЯ 815 879,61 25 100,00 25 860,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХО-
ЗЯЙсТВО 815 879,61 25 100,00 25 860,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 815 879,61 25 100,00 25 860,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 15 879,61 25 100,00 25 860,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства" 15 879,61 25 100,00 25 860,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 9 029,40 10 100,00 10 100,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 029,40 10 100,00 10 100,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 6 850,21 15 000,00 15 760,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 850,21 15 000,00 15 760,00

901 05 01 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 800 000,00 0,00 0,00

901 05 01 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельски-
ми поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов 
местного значения за сельскими посе-
лениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края 
«О бюджетном процессе в Пермском 
крае» 800 000,00 0,00 0,00

901 05 01 55.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законода-
тельством 800 000,00 0,00 0,00

901 05 01 55.2.13.44000

Приобретение жилых помещений 
для формирования муниципального 
жилищного фонда сельского поселе-
ния для обеспечения жилыми поме-
щениями по договорам найма жилых 
помещений 800 000,00 0,00 0,00

901 05 01 55.2.13.44000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 800 000,00 0,00 0,00

910 аДМИнИсТРаЦИЯ МОХОВсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 7 696 200,26 2 102 600,00 2 402 600,00

910 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 4 062 458,94 1 502 600,00 1 502 600,00

910 01 02

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 999 200,00 999 200,00 999 200,00

910 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 999 200,00 999 200,00 999 200,00
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910 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 999 200,00 999 200,00 999 200,00

910 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 999 200,00 999 200,00 999 200,00

910 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 999 200,00 999 200,00 999 200,00

910 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 999 200,00 999 200,00 999 200,00

910 01 04

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 2 804 357,33 455 200,00 455 200,00

910 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 2 804 357,33 455 200,00 455 200,00

910 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 2 804 357,33 455 200,00 455 200,00

910 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 2 804 357,33 455 200,00 455 200,00

910 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения 2 779 299,33 455 200,00 455 200,00

910 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 566 598,01 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 861 398,91 455 200,00 455 200,00

910 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 212 231,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 139 071,41 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, переданных му-
ниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 100,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского посе-
ления, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 159,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследова-
нию жилья и признанию нуждающимися 
в улучшении жилищных условий инва-
лидов и участников Великой Отечест-
венной Войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00
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910 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий муниципальной 
программы формирования современ-
ной городской среды, в том числе в 
рамках федерального проекта "Фор-
мирование комфортной городской 
среды", переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 10 000,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0150

Финансовое обеспечение админис-
трирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий 
населения 200,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий в области 
жилищных отношений, переданных му-
ниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий моло-
дых и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

910 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

910 01 13 Другие общегосударственные вопро-
сы 258 901,61 48 200,00 48 200,00

910 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 258 901,61 48 200,00 48 200,00

910 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 258 901,61 48 200,00 48 200,00

910 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 3 400,00 9 600,00 9 600,00

910 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой ин-
формации 1 000,00 0,00 0,00

910 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,00 0,00 0,00

910 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление до-
ступа и обслуживание официального 
интернет-сайта 2 400,00 9 600,00 9 600,00

910 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 400,00 9 600,00 9 600,00

910 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета 
поселения 160 758,25 0,00 0,00
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910 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 758,25 0,00 0,00

910 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25 0,00 0,00

910 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения 94 743,36 38 600,00 38 600,00

910 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения 28 100,00 10 600,00 10 600,00

910 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 500,00 0,00 0,00

910 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 10 600,00 10 600,00 10 600,00

910 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
поселения, за счет доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселения 66 643,36 28 000,00 28 000,00

910 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 66 643,36 28 000,00 28 000,00

910 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 60 265,68 0,00 0,00

910 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 60 265,68 0,00 0,00

910 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 60 265,68 0,00 0,00

910 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 60 265,68 0,00 0,00

910 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 60 265,68 0,00 0,00

910 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 60 265,68 0,00 0,00

910 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 60 265,68 0,00 0,00

910 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬ-
нОсТЬ 424 913,31 600 000,00 900 000,00

910 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 403 000,00 0,00 0,00

910 03 10 04.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности" 403 000,00 0,00 0,00

910 03 10 04.0.01.00000
Задача "Повышение качества управ-
ления пожарной безопасностью в 
сельском поселении" 403 000,00 0,00 0,00

910 03 10 04.0.01.6Б010
Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение добровольной 
пожарной охраны (команды, дружины) 403 000,00 0,00 0,00

910 03 10 04.0.01.6Б010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 403 000,00 0,00 0,00
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910 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 21 913,31 600 000,00 900 000,00

910 03 14 04.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности" 21 913,31 600 000,00 900 000,00

910 03 14 04.0.02.00000

Задача "Развитие и содержание в 
исправном состоянии источников 
противопожарного водоснабжения на 
территории сельского поселения" 21 913,31 600 000,00 900 000,00

910 03 14 04.0.02.42000

Строительство источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
(пожарные водоемы, пожарные 
гидранты, пирсы) и подъездных путей 
к ним 0,00 600 000,00 900 000,00

910 03 14 04.0.02.42000 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 0,00 600 000,00 900 000,00

910 03 14 04.0.02.6Б040

Ремонт и содержание источников на-
ружного противопожарного водоснаб-
жения (пожарные водоемы, пожарные 
гидранты, пирсы) и подъездных путей 
к ним 21 913,31 0,00 0,00

910 03 14 04.0.02.6Б040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 913,31 0,00 0,00

910 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 829 735,48 0,00 0,00

910 04 06 Водное хозяйство 87 020,00 0,00 0,00

910 04 06 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 87 020,00 0,00 0,00

910 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельски-
ми поселениями Законом Пермского 
края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов 
местного значения за сельскими посе-
лениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края 
«О бюджетном процессе в Пермском 
крае» 87 020,00 0,00 0,00

910 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограниче-
ниях их использования 87 020,00 0,00 0,00

910 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений 87 020,00 0,00 0,00

910 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87 020,00 0,00 0,00

910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 742 715,48 0,00 0,00

910 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 742 715,48 0,00 0,00

910 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 742 715,48 0,00 0,00

910 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 732 585,00 0,00 0,00

910 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 732 585,00 0,00 0,00

910 04 09 01.0.02.6Ж350

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского 
поселения 10 130,48 0,00 0,00
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910 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 130,48 0,00 0,00

910 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХО-
ЗЯЙсТВО 771 013,46 0,00 0,00

910 05 01 Жилищное хозяйство 11 309,46 0,00 0,00

910 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 11 309,46 0,00 0,00

910 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства" 11 309,46 0,00 0,00

910 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 1 805,88 0,00 0,00

910 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 805,88 0,00 0,00

910 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 9 503,58 0,00 0,00

910 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 503,58 0,00 0,00

910 05 02 Коммунальное хозяйство 397 110,07 0,00 0,00

910 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 397 110,07 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения 
технического состояния объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства" 397 110,07 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.6Ж030
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоотведения и очистки сточ-
ных вод 80 935,20 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.6Ж030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80 935,20 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем 
теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод 304 794,00 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.6Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 304 794,00 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 11 380,87 0,00 0,00

910 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 380,87 0,00 0,00

910 05 03 Благоустройство 362 593,93 0,00 0,00

910 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 351 593,93 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 351 593,93 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства терри-
тории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм) 324 314,72 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 324 314,72 0,00 0,00
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910 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора 4 130,71 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 130,71 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 10 000,00 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения 13 148,50 0,00 0,00

910 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 148,50 0,00 0,00

910 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципально-
го района "Формирование комфорт-
ной городской среды" 11 000,00 0,00 0,00

910 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 11 000,00 0,00 0,00

910 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ) 11 000,00 0,00 0,00

910 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 000,00 0,00 0,00

910 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 1 420 390,00 0,00 0,00

910 08 01 Культура 1 420 390,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципально-
го района "Развитие культуры" 1 420 390,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие не-
материального культурного наследия, 
традиционной народной культуры, на-
родных промыслов и самодеятельного 
художественного творчества" 1 115 880,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 1 115 880,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.01.6К010 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 1 115 880,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного об-
служивания населения" 304 510,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 304 510,00 0,00 0,00

910 08 01 02.0.02.6К010 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 304 510,00 0,00 0,00

910 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 25 450,29 0,00 0,00

910 10 01 Пенсионное обеспечение 25 450,29 0,00 0,00

910 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 25 450,29 0,00 0,00

910 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 450,29 0,00 0,00
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910 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 25 450,29 0,00 0,00

910 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 25 450,29 0,00 0,00

910 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 25 450,29 0,00 0,00

910 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 101 973,10 0,00 0,00

910 11 02 Массовый спорт 101 973,10 0,00 0,00

910 11 02 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 101 973,10 0,00 0,00

910 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 101 973,10 0,00 0,00

910 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 101 973,10 0,00 0,00

910 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на 
территории сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 101 973,10 0,00 0,00

910 11 02 52.1.23.00220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 101 973,10 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМ-
сКОГО КРаЯ 1 529 577,65 2 074 700,00 2 083 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 56 330,58 100 000,00 100 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопро-
сы 56 330,58 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
сельских поселений 56 330,58 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для сельских 
поселений 56 330,58 100 000,00 100 000,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 0,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой ин-
формации 0,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения 56 330,58 60 000,00 60 000,00
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950 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения 5 131,92 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 131,92 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
поселения, за счет доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселения 51 198,66 60 000,00 60 000,00

950 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 51 198,66 60 000,00 60 000,00

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 182 134,32 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 182 134,32 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного само-
управления 182 134,32 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 182 134,32 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправле-
ния поселений 182 134,32 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 182 134,32 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 163 719,58 218 000,00 218 000,00

950 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18 414,74 26 700,00 35 900,00

950 03 00
наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬ-
нОсТЬ 1 291 112,75 1 730 000,00 1 730 000,00

950 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1 197 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

950 03 10 04.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности" 1 197 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

950 03 10 04.0.01.00000
Задача "Повышение качества управ-
ления пожарной безопасностью в 
сельском поселении" 1 197 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

950 03 10 04.0.01.6Б010
Финансовое и материально-техни-
ческое обеспечение добровольной 
пожарной охраны (команды, дружины) 1 197 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

950 03 10 04.0.01.6Б010 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 1 197 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 94 112,75 130 000,00 130 000,00
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950 03 14 04.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности" 94 112,75 130 000,00 130 000,00

950 03 14 04.0.01.00000
Задача "Повышение качества управ-
ления пожарной безопасностью в 
сельском поселении" 86 026,06 115 000,00 115 000,00

950 03 14 04.0.01.6Б030 Прочие мероприятия по пожарной 
безопасности 86 026,06 115 000,00 115 000,00

950 03 14 04.0.01.6Б030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 86 026,06 115 000,00 115 000,00

950 03 14 04.0.02.00000

Задача "Развитие и содержание в 
исправном состоянии источников 
противопожарного водоснабжения на 
территории сельского поселения" 8 086,69 15 000,00 15 000,00

950 03 14 04.0.02.6Б040

Ремонт и содержание источников на-
ружного противопожарного водоснаб-
жения (пожарные водоемы, пожарные 
гидранты, пирсы) и подъездных путей 
к ним 8 086,69 15 000,00 15 000,00

950 03 14 04.0.02.6Б040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 086,69 15 000,00 15 000,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО 
РаЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТ-
РаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 2 102 117,43 2 583 608,00 2 520 204,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 854 867,99 2 483 608,00 2 520 204,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1 854 867,99 2 483 608,00 2 520 204,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципаль-
ного района «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 1 854 867,99 2 483 608,00 2 520 204,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 1 854 867,99 2 483 608,00 2 520 204,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 128 335,99 1 338 500,00 1 393 350,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 128 335,99 1 338 500,00 1 393 350,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского 
поселения 726 532,00 1 145 108,00 1 126 854,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 726 532,00 1 145 108,00 1 126 854,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХО-
ЗЯЙсТВО 247 249,44 100 000,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 247 249,44 100 000,00 0,00

952 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципально-
го района "Формирование комфорт-
ной городской среды" 247 249,44 100 000,00 0,00

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоу-
стройства общественных территорий" 42 800,00 100 000,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ) 42 800,00 100 000,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 100 000,00 0,00

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 800,00 0,00 0,00
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952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 204 449,44 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550
Реализация Приоритетного проекта 
"Формирование комфортной город-
ской среды" 204 449,44 0,00 0,00

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 204 449,44 0,00 0,00

Всего 17 368 889,24 12 770 975,00 12 721 600,00

Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 г. ¹ 315

Приложение ¹ 5
к решению Совета депутатов

Моховского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 129

Распределение средств дорожного фонда Моховского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руб. 

¹ 
п/п наименование расходов сумма, 2021 год сумма, 2022 год сумма, 2023 год

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний на них 1 860 920,99 1 338 500,00 1 393 350,00

2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сельского поселения 736 662,48 1 145 108,00 1 126 854,00

Итого 2 597 583,47 2 483 608,00 2 520 204,00

Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 315

Приложение ¹ 6
к решению Совета депутатов

Моховского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 129

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы РФ в 2021-2023 годах

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма на 2021 год, 

руб.
сумма на 2022 год, 

руб.
сумма на 2023 год, 

руб.

1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

11 012 493,26 8 527 426,00 8 873 610,00

2
Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) на составление протоколов 
об административных правонарушениях

1 300,00 1 300,00 1 300,00

3

Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление меро-
приятий по отлову безнадзорных животных, их тран-
спортировке, учету и регистрации, содержанию, лече-
нию, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

64 300,00 64 300,00 64 300,00

4

Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных 
образований на администрирование государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

2 424,00 2 400,00 2 400,00

5
Субвенции бюджетам сельских поселений  на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

242 400,00 244 700,00 253 900,00

Всего межбюджетные трансферты 11 322 917,26 8 840 126,00 9 195 510,00
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Приложение 6
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 315

Приложение  7
к решению Совета депутатов

Моховского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 129

Источники финансирования дефицита бюджета Моховского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

(руб.)

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета 

наименование кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 680 428,43 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1 680 428,43 0,00 0,00

01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Мо-
ховского сельского поселения 1 680 428,43 0,00 0,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 316

О внесении изменений в решение совета депутатов насадского сельского поселения 
от 29.12.2020 ¹ 130 «О бюджете насадского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Насадского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Насадского сельского 
поселения от 29.12.2020 ¹ 130 «О бюджете Насадского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решений Совета депутатов Насадского сель-
ского поселения от 25.01.2021 ¹ 136, от 09.02.2021 ¹ 137, от 
29.03.2021 ¹ 139, решений Думы Кунгурского муниципального 
округа от 30.06.2021 ¹ 90, от 30.09.2021 ¹ 221) (далее – Ре-
шение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Насадского 

сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 7 607 074 руб. 19 коп.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 7 609 971 руб. 22 коп.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 2 897 руб. 03 коп.»;

1.2. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Насадского сельского поселения на 2021 год в сумме 1 
075 370,89 руб., на 2022 год в сумме 1 075 370,89 руб., на 2023 
год в сумме 856 400,00 руб.».

 Утвердить распределение средств дорожного фонда Насад-
ского сельского поселения на 2021-2023 годы согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению»;

1.3. Приложения 1, 6, 8, 13, 19 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021  ¹ 316

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Насадского сельского поселения
от  29.12.2020 г ¹ 130 

Главные администраторы доходов бюджета насадского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация города Кунгура Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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1 2 3

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты сельских поселений

2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов  и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации города Кунгура Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14  02053 10 0000 410

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

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 316

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Насадского сельского поселения
от 29.12.2020 ¹ 130

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета

Целевая статья
Группа 

вида рас-
ходов

наименование ассигнования 2021 
год, руб.

1 2 3 4

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

1 662 702,46



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27580

1 2 3 4

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 106 595,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 304 713,82

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 400,00

01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 420,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 710 605,50

01.0.02.6Ж340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 32 500,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 332 265,39

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 133 572,28

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 500,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 600,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 530,47

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 1 082 308,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 882 428,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 199 880,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 765 806,36

51.1.01.00010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

390 939,75

51.1.01.00090 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

559 632,23

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 524 135,75

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 119 316,83

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 36 543,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 418,80

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 404,00

51.3.01.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

96 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления сельских 
поселений 1 712 264,40

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00

52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00
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1 2 3 4

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 120,88

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 800,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 441 785,52

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 840 000,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 800,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 386 890,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 106,00

53.1.17.21400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

192 294,00

53.1.17.21400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 290,00

53.1.17.ZБ040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 155 200,00

Всего 7 609 971,22

Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021  ¹ 316

Приложение 8
к решению Совета депутатов

Насадского сельского поселения
от 29.12.2020 ¹ 130

Ведомственная структура расходов бюджета

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

наименование ассигнование 
2021 год, руб.

1 2 3 4 5 6 7

482 аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ 116 861,09

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 20 000,00

482 01 11 Резервные фонды 20 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 20 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

20 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения

20 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 20 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,00

482 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 96 861,09

482 10 01 Пенсионное обеспечение 96 861,09
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1 2 3 4 5 6 7

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 96 861,09

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

96 861,09

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 96 861,09

482 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным служа-
щим

96 861,09

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 96 861,09

709
УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОГО ХОЗЯЙсТВа И 
БЛаГОУсТРОЙсТВа аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИ-
ПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ

385 647,06

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 380 847,06

709 05 02 Коммунальное хозяйство 244 680,10

709 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

244 680,10

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 244 680,10

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 15 670,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 670,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 229 010,10

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 229 010,10

709 05 03 Благоустройство 135 462,96

709 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

135 462,96

709 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 135 462,96

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

101 832,49

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 101 832,49

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 7 500,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 500,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 12 600,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 600,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за 
зелеными насаждениями), не относящейся к уборке территории 
по другим мероприятиям

10 530,47

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 530,47

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 3 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 000,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 704,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 704,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

704,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 704,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 300,00
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709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 300,00

709 05 05 51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

404,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 404,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 4 800,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благополучие 4 800,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 4 800,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

4 800,00

709 09 07 52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 4 800,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 800,00

891 сОВЕТ ДЕПУТаТОВ насаДсКОГО сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 47 776,80

891 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 47 776,80

891 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

22 776,80

891 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 22 776,80

891 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

22 776,80

891 01 03 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 22 776,80

891 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 15 418,80

891 01 03 51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 418,80

891 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений, переданных муниципально-
му району в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00

891 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

891 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00

891 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 25 000,00

891 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

25 000,00

891 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 25 000,00

891 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

891 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

901 УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ аДМИнИсТРаЦИИ КУн-
ГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ 8 820,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 8 820,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 8 820,00

901 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

8 820,00

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 8 820,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 8 820,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8 400,00
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901 05 01 01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 420,00

911 аДМИнИсТРаЦИЯ насаДсКОГО сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 4 690 256,88

911 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 2 958 916,07

911 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 390 939,75

911 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 390 939,75

911 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

390 939,75

911 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 390 939,75

911 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 390 939,75

911 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

390 939,75

911 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

1 254 485,81

911 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 254 485,81

911 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

1 254 485,81

911 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 1 254 485,81

911 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 239 627,81

911 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

559 632,23

911 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 524 135,75

911 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 119 316,83

911 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 36 543,00

911 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
работе комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

100,00

911 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

911 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
организации исполнения бюджета сельского поселения, пере-
данных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

5 159,00

911 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

911 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

6 619,00

911 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

911 01 04 51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномо-
чий по улучшению жилищных условий населения 200,00

911 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

911 01 04 51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в об-
ласти жилищных отношений, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

2 580,00

911 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

911 01 04 51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей 200,00

911 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

911 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 313 490,51
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911 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 1 313 490,51

911 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

1 313 490,51

911 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 80 000,00

911 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных правонарушениях 10 000,00

911 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00

911 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную 
силу 70 000,00

911 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 70 000,00

911 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

14 800,00

911 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 2 800,00

911 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 800,00

911 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание офици-
ального интернет-сайта 12 000,00

911 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 000,00

911 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения

160 758,00

911 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчет-
ности сельского поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

160 758,00

911 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

911 01 13 52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения 1 057 932,51

911 01 13 52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения 441 785,52

911 01 13 52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 441 785,52

911 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности поселения, за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества поселения

616 146,99

911 01 13 52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 616 146,99

911 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 24 225,00

911 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 24 225,00

911 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 24 225,00

911 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

24 225,00

911 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 24 225,00

911 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 24 225,00

911 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

24 225,00

911 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ 
ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 201 885,00

911 03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 194 485,00
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911 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 194 485,00

911 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

194 485,00

911 03 10 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 194 485,00

911 03 10 53.1.17.21400 Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд 194 485,00

911 03 10 53.1.17.21400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

180 800,00

911 03 10 53.1.17.21400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 685,00

911 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 7 400,00

911 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 7 400,00

911 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

7 400,00

911 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 7 400,00

911 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 7 400,00

911 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 400,00

911 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 196 294,51

911 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 196 294,51

911 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

196 294,51

911 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной 
сети" 196 294,51

911 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 154 722,50

911 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 154 722,50

911 04 09 01.0.02.6Ж340 Проведение паспортизации дорог 32 500,00

911 04 09 01.0.02.6Ж340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 32 500,00

911 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сельского поселения 9 072,01

911 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 072,01

911 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙсТВО 198 368,51

911 05 02 Коммунальное хозяйство 166 628,72

911 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

166 628,72

911 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 166 628,72

911 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 90 925,00

911 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 90 925,00

911 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 75 703,72

911 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 75 703,72

911 05 03 Благоустройство 31 739,79

911 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

31 739,79
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911 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 31 739,79

911 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

31 739,79

911 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 739,79

911 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 1 082 308,00

911 08 01 Культура 1 082 308,00

911 08 01 02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района "Развитие культуры" 1 082 308,00

911 08 01 02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного 
наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов 
и самодеятельного художественного творчества"

882 428,00

911 08 01 02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 882 428,00

911 08 01 02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 882 428,00

911 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 199 880,00

911 08 01 02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 199 880,00

911 08 01 02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 199 880,00

911 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 28 259,79

911 10 01 Пенсионное обеспечение 28 259,79

911 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 28 259,79

911 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

28 259,79

911 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 28 259,79

911 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным служа-
щим

28 259,79

911 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 259,79

950
УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗ-
ОПаснОсТИ аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬ-
нОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ

1 481 533,01

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 223 853,01

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 223 853,01

950 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 223 853,01

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

223 853,01

950 01 13 52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения 223 853,01

950 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности поселения, за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества поселения

223 853,01

950 01 13 52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 223 853,01

950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 72 675,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 675,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 72 675,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

72 675,00
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950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений 72 675,00

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 72 675,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

72 675,00

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ 
ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 1 185 005,00

950 03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 1 169 299,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 169 299,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

1 169 299,00

950 03 10 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 1 169 299,00

950 03 10 53.1.17.21400 Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд 14 099,00

950 03 10 53.1.17.21400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 494,00

950 03 10 53.1.17.21400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 605,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040 Финансовое и материально-техническое обеспечение доброволь-
ной пожарной охраны 1 155 200,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 155 200,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 15 706,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 15 706,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

15 706,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 15 706,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 15 706,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 706,00

952
УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аД-
МИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа 
ПЕРМсКОГО КРаЯ

879 076,38

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 879 076,38

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 879 076,38

952 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского 
муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной и уличной сети»

879 076,38

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной 
сети" 879 076,38

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 555 883,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 555 883,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сельского поселения 323 193,38

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 323 193,38

Всего 7 609 971,22
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Приложение 4 
к решению Думы 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края                        

от 23.12.2021 ¹ 316

Приложение 13
к решению Совета депутатов

Насадского сельского поселения
от 29.12.2020 ¹ 130

Источники финансирования дефицита бюджета 
насадского сельского поселения на 2021 год

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего финансиро-
вания дефицита сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 2897,03

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета сельского поселения 0,00

01 05 02 01 10 00030 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета сельского поселения 2897,03

Приложение 5  
к решению Думы

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 316   

Приложение  19
к решению Совета депутатов

Насадского сельского поселения
от 29.12.2020 года ¹ 130 

Распределение средств дорожного фонда насадского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

¹ 
п/п

наименование муниципальной программы, непрограммного мероприя-
тия, направления расходов

сумма 2021, 
год

сумма 2022, 
год

сумма 2023, 
год

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 710 605,50 710 605,50 248 400,00

2 Проведение паспортизации дорог 32 500,00 32 500,00 0,00

3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов сельского поселения 332 265,39 332 265,39 608 000,00

1 075 370,89 1 075 370,89 856 400,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 317

О внесении изменений в решение совета депутатов неволинского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 13/1 «О бюджете неволинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Неволинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Неволинского сельско-
го поселения от 25.12.2020 ¹ 13/1 «О бюджете Неволинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Неволинско-
го сельского поселения от 10.02.2021 ¹ 2/1, от 11.03.2021 ¹ 
4/2, от 26.03.2021 ¹ 6/2, решений Думы Кунгурского муни-
ципального округа от 30.06.2021 ¹ 91, от 30.09.2021 ¹ 222) 
(далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Неволинско-

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния в сумме 54 603 079,47 руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54 543 

471,03 руб.;
3) профицит бюджета поселения в сумме 59 608,44 руб.»;
1.2. пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения на 2022 год в сумме 12 363 379,00 руб., и на 2023 год 
в сумме  11 167 684,00 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме  12 363 379,00 руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 513 260,00 руб.  и на 2023 год в 
сумме  11 167 684,00 руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме  1 050 436,00 руб.

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 
0 руб., на 2023 год 0 руб.»;

1.3. пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, 
на 2021 год в сумме 48 440 400,67 руб., на 2022 год в сумме 6 
140 492,00 руб. и на 2023 год в сумме 5 184 818,00 руб., соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.»;

1.4. пункт 17.1. Решения изложить в следующей редакции:
«17.1. Утвердить общий объем и распределение бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
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капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
сельского поселения на 2021 год в сумме 35 134 483,82 руб., 
на 2022 год в сумме 620 672,22 руб. и 2023 год в сумме 0,00 
руб.»;

1.5. пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить   объем и распределение   расходов бюджета   

сельского 
поселения на реализацию приоритетных муниципальных про-

ектов (программ) и инвестиционных приоритетных проектов на 
2021 год в сумме 34 760 593,64 руб., на 2022 год в сумме 0,00 
руб. и на 2023 год в сумме 0,00 руб.»;

1.6. приложения 1, 3, 4, 6, 7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение  1
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 г ¹ 317  

Приложение  1
к решению  Совета депутатов

Неволинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 13/1

Главные администраторы доходов бюджета неволинского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации до-
ходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024  10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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1 2 3

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 14 02053 10 0000 410

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

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение  2
к решению Думы Кунгурского 

муниципального округа 
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 317 

Приложение  3
к решению  Совета депутатов

Неволинского сельского поселения
от 25.12.2020 г ¹ 13/1 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям
(муниципальным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов  бюджета
на 2021-2023 годы

рублей

Код бюджетной
классификации

наименование 2021 год 2022 год 2023 год
Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

44 248 137,95 6 697 019,00 4 954 948,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 37 527 441,64 3 109 241,22 724 680,00

01.0.01.42000

Строительство (реконструкция) объектов общест-
венной инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

0,00 620 675,22 0,00

01.0.01.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0,00 620 675,22 0,00

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем тепло-
снабжения 50 000,00 100 000,00 100 000,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50 000,00 100 000,00 100 000,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 203 826,03 100 000,00 100 000,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 203 826,03 100 000,00 100 000,00

01.0.01.6Ж040 Приобретение и установка систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 40 420,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 40 420,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 363 200,00 420 000,00 420 000,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 363 200,00 420 000,00 420 000,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 10 612,80 4 680,00 4 680,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 932,80 0,00 0,00

01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 680,00 4 680,00 4 680,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 1 805,90 30 000,00 30 000,00
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01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 805,90 30 000,00 30 000,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0,00 70 000,00 70 000,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 70 000,00 70 000,00

01.0.01.SP040

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

34 760 593,64 0,00 0,00

01.0.01.SP040 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 34 760 593,64 0,00 0,00

01.0.01.SP060
Реализация проектов по решению вопросов местного 
значения, осуществляемых с участием средств самоо-
бложения граждан

0,00 1 763 886,00 0,00

01.0.01.SP060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 1 763 886,00 0,00

01.0.01.SЖ330
Проведение проектных работ и строительство распре-
делительных газопроводов на территории муниципаль-
ных образований Пермского края

373 890,18 0,00 0,00

01.0.01.SЖ330 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 373 890,18 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения 1 723 093,09 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 723 093,09 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 3 279 856,46 2 748 453,00 2 770 268,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 868 540,99 2 200 000,00 2 300 000,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 868 540,99 2 200 000,00 2 300 000,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

814 813,47 548 453,00 470 268,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 814 813,47 548 453,00 470 268,00

01.0.02.ZН400

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов сельских поселений Кунгурского 
муниципального района, исскуственных сооружений на 
них и систем водоотвода автомобильных дорог

596 502,00 0,00 0,00

01.0.02.ZН400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 596 502,00 0,00 0,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 3 440 839,85 839 324,78 1 460 000,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

899 124,03 479 324,78 1 100 000,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 899 124,03 479 324,78 1 100 000,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 20 782,49 150 000,00 150 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20 782,49 150 000,00 150 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0,00 100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, 
уход за зелеными насаждениями), не относящейся к 
уборке территории по другим мероприятиям

0,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 190 857,16 30 000,00 30 000,00
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01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 173 813,91 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж650 500 Межбюджетные трансферты 17 043,25 0,00 0,00

01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 0,00 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,00 30 000,00 30 000,00

01.0.03.L5765
Реализация мероприятий, направленных на комплекс-
ное развитие сельских территорий (Благоустройство 
сельских территорий)

285 471,17 0,00 0,00

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 285 471,17 0,00 0,00

01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 2 044 605,00 0,00 0,00

01.0.03.ZН290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 044 605,00 0,00 0,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 2 856 368,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художествен-
ного творчества"

1 905 000,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 1 905 000,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 905 000,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания насе-
ления" 801 368,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 801 368,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 368,00 0,00 0,00

02.0.A2.00000 Задача "Реализация мероприятий Федерального проек-
та "Творческие люди" 150 000,00 0,00 0,00

02.0.A2.55190 Государственная поддержка отрасли культуры 150 000,00 0,00 0,00

02.0.A2.55190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150 000,00 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 3 130 796,30 1 926 100,00 1 935 300,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

2 880 736,30 1 673 800,00 1 673 800,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 880 736,30 1 673 800,00 1 673 800,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 557 768,80 930 722,00 930 722,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

557 768,80 930 722,00 930 722,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского посе-
ления 60 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

60 000,00 0,00 0,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 2 178 061,50 743 078,00 743 078,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1 033 680,93 743 078,00 743 078,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 499 310,42 0,00 0,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 296 659,15 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27594

1 2 3 4 5 6

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 348 411,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 56 825,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 56 325,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по организации исполнения бюджета сель-
ского поселения, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению мероприятий по рассе-
лению жилищного фонда, признанного аварийным, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 665,00 0,00 0,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 1 665,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению мероприятий по благоу-
стройству сельских территорий государственной про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий", 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

4 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 4 000,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органа-
ми местного самоуправления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

250 060,00 252 300,00 261 500,00
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51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 250 060,00 252 300,00 261 500,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 1 700,00 1 700,00 1 700,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 700,00 1 700,00 1 700,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

5 960,00 5 900,00 5 900,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 960,00 5 900,00 5 900,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

242 400,00 244 700,00 253 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 2 311 314,44 1 963 000,00 1 963 000,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 738 826,74 1 465 000,00 1 465 000,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 861 736,68 150 000,00 150 000,00

52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу 686 736,68 0,00 0,00

52.1.01.00120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 613 745,68 0,00 0,00

52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 72 991,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

150 000,00 150 000,00 150 000,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150 000,00 150 000,00 150 000,00

52.1.04.00000

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

35 500,00 0,00 0,00

52.1.04.00260 Обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов 35 500,00 0,00 0,00

52.1.04.00260 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 500,00 0,00 0,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

69 317,66 275 000,00 275 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 29 317,66 235 000,00 235 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 29 317,66 235 000,00 235 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 40 000,00 40 000,00 40 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 40 000,00 40 000,00 40 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

285 050,81 50 000,00 50 000,00
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52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 51 238,56 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 51 238,56 50 000,00 50 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по ведению бюджетного учета и форми-
рованию бюджетной отчетности сельского поселения, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

233 812,25 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 233 812,25 0,00 0,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 414 394,06 990 000,00 990 000,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 399 394,06 175 000,00 175 000,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 399 394,06 175 000,00 175 000,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности поселения, за счет доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселения

15 000,00 815 000,00 815 000,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 000,00 815 000,00 815 000,00

52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

72 827,53 0,00 0,00

52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения

72 827,53 0,00 0,00

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 72 827,53 0,00 0,00

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

374 487,70 300 000,00 300 000,00

52.2.16.00000 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3 200,00 0,00 0,00

52.2.16.00190
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

3 200,00 0,00 0,00

52.2.16.00190 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 200,00 0,00 0,00

52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования

371 287,70 300 000,00 300 000,00

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 371 287,70 300 000,00 300 000,00

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 371 287,70 300 000,00 300 000,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

198 000,00 198 000,00 198 000,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 198 000,00 198 000,00 198 000,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 198 000,00 198 000,00 198 000,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 1 496 854,34 1 264 000,00 1 264 000,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

1 496 854,34 1 264 000,00 1 264 000,00
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53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 1 496 854,34 1 264 000,00 1 264 000,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 286 194,34 264 000,00 264 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 286 194,34 264 000,00 264 000,00

53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной дружины 670 476,00 1 000 000,00 1 000 000,00

53.1.17.21200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 670 476,00 1 000 000,00 1 000 000,00

53.1.17.ZБ040 Финансовое и материально-техническое обеспечение 
добровольной пожарной охраны 540 184,00 0,00 0,00

53.1.17.ZБ040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 540 184,00 0,00 0,00

57.0.00.00000
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

500 000,00 0,00 0,00

57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации"

500 000,00 0,00 0,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 500 000,00 0,00 0,00

Всего 54 543 471,03 11 850 119,00 10 117 248,00

Приложение  3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 317  

"Приложение  4
к решению  Совета депутатов

Неволинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 13/1

Ведомственная структура расходов бюджета неволинского сельского поселения
на 2021-2023 годы

рублей

Код бюджетной классификации

наименование 2021 год 2022 год 2023 год
Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
аДМИнИсТРаЦИЯ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ

205 782,30 200 000,00 200 000,00

482 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 86 238,56 50 000,00 50 000,00

482 01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 35 000,00 0,00 0,00

482 01 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

35 000,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 01 07 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

35 000,00 0,00 0,00

482 01 07 52.1.04.00000

Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муници-
пального образования

35 000,00 0,00 0,00

482 01 07 52.1.04.00260 Обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов 35 000,00 0,00 0,00

482 01 07 52.1.04.00260 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 000,00 0,00 0,00

482 01 11 Резервные фонды 51 238,56 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

51 238,56 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

51 238,56 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения

51 238,56 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельско-
го поселения 51 238,56 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 51 238,56 50 000,00 50 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 119 543,74 150 000,00 150 000,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 119 543,74 150 000,00 150 000,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

119 543,74 150 000,00 150 000,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

119 543,74 150 000,00 150 000,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

119 543,74 150 000,00 150 000,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим

119 543,74 150 000,00 150 000,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 119 543,74 150 000,00 150 000,00

706

УПРаВЛЕнИЕ КУЛЬТУРы И сПОРТа 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ

150 000,00 0,00 0,00

706 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 150 000,00 0,00 0,00

706 08 01 Культура 150 000,00 0,00 0,00
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706 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры"

150 000,00 0,00 0,00

706 08 01 02.0.A2.00000 Задача "Реализация мероприятий Феде-
рального проекта "Творческие люди" 150 000,00 0,00 0,00

706 08 01 02.0.A2.55190 Государственная поддержка отрасли 
культуры 150 000,00 0,00 0,00

706 08 01 02.0.A2.55190 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150 000,00 0,00 0,00

709

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬ-
нОГО ХОЗЯЙсТВа И БЛаГОУсТРОЙсТ-
Ва аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКО-
ГО КРаЯ

40 985 350,91 2 854 280,00 2 854 280,00

709 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 189 906,06 0,00 0,00

709 01 13 Другие общегосударственные вопросы 189 906,06 0,00 0,00

709 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

189 906,06 0,00 0,00

709 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

189 906,06 0,00 0,00

709 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

189 906,06 0,00 0,00

709 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

189 906,06 0,00 0,00

709 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

189 906,06 0,00 0,00

709 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 512,00 264 000,00 264 000,00

709 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 341 287,70 300 000,00 300 000,00

709 04 06 Водное хозяйство 341 287,70 300 000,00 300 000,00

709 04 06 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

341 287,70 300 000,00 300 000,00

709 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

341 287,70 300 000,00 300 000,00
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709 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их 
использования

341 287,70 300 000,00 300 000,00

709 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехниче-
ских сооружений

341 287,70 300 000,00 300 000,00

709 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

341 287,70 300 000,00 300 000,00

709 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 40 175 645,15 2 092 280,00 2 092 280,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 37 354 371,84 1 245 355,22 624 680,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

37 354 371,84 1 245 355,22 624 680,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства"

37 354 371,84 1 245 355,22 624 680,00

709 05 02 01.0.01.42000

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

0,00 620 675,22 0,00

709 05 02 01.0.01.42000 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности

0,00 620 675,22 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем теплоснабжения 50 000,00 100 000,00 100 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 100 000,00 100 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 111 711,11 100 000,00 100 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

111 711,11 100 000,00 100 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

40 420,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 420,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 293 493,82 420 000,00 420 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

293 493,82 420 000,00 420 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 1 170,00 4 680,00 4 680,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 1 170,00 4 680,00 4 680,00

709 05 02 01.0.01.SP040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

34 760 593,64 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.SP040 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности

34 760 593,64 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.SЖ330

Проведение проектных работ и строи-
тельство распределительных газопро-
водов на территории муниципальных 
образований Пермского края

373 890,18 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.SЖ330 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности

373 890,18 0,00 0,00
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709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения

1 723 093,09 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 723 093,09 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 2 813 613,31 839 324,78 1 460 000,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

2 813 613,31 839 324,78 1 460 000,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения"

2 813 613,31 839 324,78 1 460 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

589 138,82 479 324,78 1 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

589 138,82 479 324,78 1 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 20 782,49 150 000,00 150 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20 782,49 150 000,00 150 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 0,00 100 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 100 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, 
грязи, снега, уход за зелеными наса-
ждениями), не относящейся к уборке 
территории по другим мероприятиям

0,00 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 159 087,00 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

159 087,00 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустрой-
ства 0,00 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж660 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 2 044 605,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 044 605,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 7 660,00 7 600,00 7 600,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 7 660,00 7 600,00 7 600,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

7 660,00 7 600,00 7 600,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

7 660,00 7 600,00 7 600,00
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709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 1 700,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 700,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев

5 960,00 5 900,00 5 900,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 960,00 5 900,00 5 900,00

709 09 00 ЗДРаВООХРанЕнИЕ 198 000,00 198 000,00 198 000,00

709 09 07 санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 198 000,00 198 000,00 198 000,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

198 000,00 198 000,00 198 000,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

198 000,00 198 000,00 198 000,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

198 000,00 198 000,00 198 000,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

198 000,00 198 000,00 198 000,00

872

сОВЕТ ДЕПУТаТОВ нЕВОЛИнсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ КУнГУРсКОГО 
МУнИЦИПаЛЬнОГО РаЙОна ПЕРМ-
сКОГО КРаЯ

149 183,00 0,00 0,00

872 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 149 183,00 0,00 0,00

872 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

124 183,00 0,00 0,00

872 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 124 183,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

124 183,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

124 183,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа 
сельского поселения 60 000,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

60 000,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 56 825,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

56 325,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.00250 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 0,00 0,00

872 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями

7 358,00 0,00 0,00
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872 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

872 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

872 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

25 000,00 0,00 0,00

872 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

25 000,00 0,00 0,00

872 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

25 000,00 0,00 0,00

872 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муни-
ципальных образований 25 000,00 0,00 0,00

872 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

900

УПРаВЛЕнИЕ ИМУЩЕсТВЕнныХ И ЗЕ-
МЕЛЬныХ ОТнОШЕнИЙ аДМИнИсТРа-
ЦИИ КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ

68 000,00 0,00 0,00

900 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 68 000,00 0,00 0,00

900 04 12 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 68 000,00 0,00 0,00

900 04 12 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

68 000,00 0,00 0,00

900 04 12 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

68 000,00 0,00 0,00

900 04 12 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

68 000,00 0,00 0,00

900 04 12 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

68 000,00 0,00 0,00

900 04 12 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68 000,00 0,00 0,00

901

УПРаВЛЕнИЕ ЖИЛИЩнОЙ ПОЛИТИКИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ

0,00 100 000,00 100 000,00

901 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 0,00 100 000,00 100 000,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 0,00 100 000,00 100 000,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

0,00 100 000,00 100 000,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства"

0,00 100 000,00 100 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 0,00 30 000,00 30 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 30 000,00 30 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 0,00 70 000,00 70 000,00
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901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 70 000,00 70 000,00

922 аДМИнИсТРаЦИЯ нЕВОЛИнсКОГО 
сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕнИЯ 8 624 505,10 2 703 800,00 2 703 800,00

922 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 3 864 389,89 2 703 800,00 2 703 800,00

922 01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

557 768,80 930 722,00 930 722,00

922 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 557 768,80 930 722,00 930 722,00

922 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

557 768,80 930 722,00 930 722,00

922 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

557 768,80 930 722,00 930 722,00

922 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 557 768,80 930 722,00 930 722,00

922 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

557 768,80 930 722,00 930 722,00

922 01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 198 784,50 743 078,00 743 078,00

922 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 2 198 784,50 743 078,00 743 078,00

922 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

2 198 784,50 743 078,00 743 078,00

922 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

2 198 784,50 743 078,00 743 078,00

922 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 2 178 061,50 743 078,00 743 078,00

922 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 033 680,93 743 078,00 743 078,00

922 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

499 310,42 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 296 659,15 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 348 411,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями

100,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00
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922 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселе-
ния, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными согла-
шениями

5 159,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансово-
го контроля, переданных муниципально-
му району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по расселению жилищного 
фонда, признанного аварийным, пере-
данных муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1 665,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 1 665,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий государственной 
программы "Комплексное развитие 
сельских территорий", переданных 
муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

4 000,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 4 000,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администриро-
вания отдельных полномочий по улучше-
нию жилищных условий населения

200,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий в области жилищ-
ных отношений, переданных муниципаль-
ному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

922 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

922 01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 500,00 0,00 0,00

922 01 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

500,00 0,00 0,00

922 01 07 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

500,00 0,00 0,00
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922 01 07 52.1.04.00000

Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муници-
пального образования

500,00 0,00 0,00

922 01 07 52.1.04.00260 Обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов 500,00 0,00 0,00

922 01 07 52.1.04.00260 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,00 0,00 0,00

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 107 336,59 1 030 000,00 1 030 000,00

922 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

1 107 336,59 1 030 000,00 1 030 000,00

922 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

1 107 336,59 1 030 000,00 1 030 000,00

922 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

686 736,68 0,00 0,00

922 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу 686 736,68 0,00 0,00

922 01 13 52.1.01.00120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

613 745,68 0,00 0,00

922 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 72 991,00 0,00 0,00

922 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации

69 317,66 40 000,00 40 000,00

922 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 29 317,66 0,00 0,00

922 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 317,66 0,00 0,00

922 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта

40 000,00 40 000,00 40 000,00

922 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 000,00 40 000,00 40 000,00

922 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения

233 812,25 0,00 0,00

922 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями

233 812,25 0,00 0,00

922 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 233 812,25 0,00 0,00

922 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

117 470,00 990 000,00 990 000,00
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922 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

102 470,00 175 000,00 175 000,00

922 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

102 470,00 175 000,00 175 000,00

922 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества поселения

15 000,00 815 000,00 815 000,00

922 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 000,00 815 000,00 815 000,00

922 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 60 600,00 0,00 0,00

922 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 60 600,00 0,00 0,00

922 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 60 600,00 0,00 0,00

922 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

60 600,00 0,00 0,00

922 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

60 600,00 0,00 0,00

922 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

60 600,00 0,00 0,00

922 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

60 600,00 0,00 0,00

922 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 247 830,00 0,00 0,00

922 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

247 830,00 0,00 0,00

922 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 247 830,00 0,00 0,00

922 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

247 830,00 0,00 0,00

922 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

247 830,00 0,00 0,00

922 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 247 830,00 0,00 0,00

922 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

247 830,00 0,00 0,00

922 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 1 145 978,41 0,00 0,00

922 04 06 Водное хозяйство 30 000,00 0,00 0,00

922 04 06 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

30 000,00 0,00 0,00
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922 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

30 000,00 0,00 0,00

922 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их 
использования

30 000,00 0,00 0,00

922 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехниче-
ских сооружений

30 000,00 0,00 0,00

922 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,00 0,00 0,00

922 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 1 115 978,41 0,00 0,00

922 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

1 115 978,41 0,00 0,00

922 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 1 115 978,41 0,00 0,00

922 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 100 284,00 0,00 0,00

922 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 100 284,00 0,00 0,00

922 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения

15 694,41 0,00 0,00

922 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15 694,41 0,00 0,00

922 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 496 055,01 0,00 0,00

922 05 01 Жилищное хозяйство 1 805,90 0,00 0,00

922 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

1 805,90 0,00 0,00

922 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства"

1 805,90 0,00 0,00

922 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 1 805,90 0,00 0,00

922 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 805,90 0,00 0,00

922 05 02 Коммунальное хозяйство 171 263,90 0,00 0,00

922 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

171 263,90 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства"

171 263,90 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 92 114,92 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

92 114,92 0,00 0,00
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922 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 69 706,18 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69 706,18 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 9 442,80 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 932,80 0,00 0,00

922 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 510,00 0,00 0,00

922 05 03 Благоустройство 322 985,21 0,00 0,00

922 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети»

322 985,21 0,00 0,00

922 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения"

322 985,21 0,00 0,00

922 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

309 985,21 0,00 0,00

922 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

309 985,21 0,00 0,00

922 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 13 000,00 0,00 0,00

922 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 000,00 0,00 0,00

922 08 00 КУЛЬТУРа, КИнЕМаТОГРаФИЯ 2 706 368,00 0,00 0,00

922 08 01 Культура 2 706 368,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры"

2 706 368,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества"

1 905 000,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

1 905 000,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 905 000,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 801 368,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ)

801 368,00 0,00 0,00

922 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 368,00 0,00 0,00

922 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 30 456,26 0,00 0,00

922 10 01 Пенсионное обеспечение 30 456,26 0,00 0,00

922 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

30 456,26 0,00 0,00

922 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

30 456,26 0,00 0,00
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922 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

30 456,26 0,00 0,00

922 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим

30 456,26 0,00 0,00

922 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 30 456,26 0,00 0,00

922 11 00 ФИЗИЧЕсКаЯ КУЛЬТУРа И сПОРТ 72 827,53 0,00 0,00

922 11 02 Массовый спорт 72 827,53 0,00 0,00

922 11 02 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

72 827,53 0,00 0,00

922 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

72 827,53 0,00 0,00

922 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения

72 827,53 0,00 0,00

922 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на 
территории сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения

72 827,53 0,00 0,00

922 11 02 52.1.23.00220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

72 827,53 0,00 0,00

950

УПРаВЛЕнИЕ ВнУТРЕннЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕсТВЕннОЙ БЕЗОПаснОсТИ 
аДМИнИсТРаЦИИ КУнГУРсКОГО МУ-
нИЦИПаЛЬнОГО ОКРУГа ПЕРМсКОГО 
КРаЯ

1 392 530,34 1 479 700,00 1 488 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОсУДаРсТВЕнныЕ ВОПРОсы 39 018,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 39 018,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

39 018,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

39 018,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации

0,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 0,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 235 000,00 235 000,00

950 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

39 018,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

39 018,00 0,00 0,00

950 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39 018,00 0,00 0,00
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950 02 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ОБОРОна 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений

181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 03 00 наЦИОнаЛЬнаЯ БЕЗОПаснОсТЬ И 
ПРаВООХРанИТЕЛЬнаЯ ДЕЯТЕЛЬнОсТЬ 1 171 712,34 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 09 Гражданская оборона 3 200,00 0,00 0,00

950 03 09 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений

3 200,00 0,00 0,00

950 03 09 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

3 200,00 0,00 0,00

950 03 09 52.2.16.00000
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

3 200,00 0,00 0,00

950 03 09 52.2.16.00190

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера

3 200,00 0,00 0,00

950 03 09 52.2.16.00190 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 200,00 0,00 0,00

950 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

962 830,00 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 962 830,00 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

962 830,00 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

962 830,00 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 422 646,00 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

422 646,00 1 000 000,00 1 000 000,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040
Финансовое и материально-техническое 
обеспечение добровольной пожарной 
охраны

540 184,00 0,00 0,00

950 03 10 53.1.17.ZБ040 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540 184,00 0,00 0,00
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950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

205 682,34 0,00 0,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 205 682,34 0,00 0,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений

205 682,34 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

205 682,34 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 205 682,34 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205 682,34 0,00 0,00

952

УПРаВЛЕнИЕ ПЕРсПЕКТИВнОГО РаЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ аДМИнИсТРаЦИИ 
КУнГУРсКОГО МУнИЦИПаЛЬнОГО 
ОКРУГа ПЕРМсКОГО КРаЯ

2 968 119,38 4 512 339,00 2 770 268,00

952 04 00 наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 2 163 878,05 2 748 453,00 2 770 268,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 2 163 878,05 2 748 453,00 2 770 268,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

2 163 878,05 2 748 453,00 2 770 268,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 2 163 878,05 2 748 453,00 2 770 268,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 768 256,99 2 200 000,00 2 300 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

768 256,99 2 200 000,00 2 300 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения

799 119,06 548 453,00 470 268,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

799 119,06 548 453,00 470 268,00

952 04 09 01.0.02.ZН400

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов сель-
ских поселений Кунгурского муниципаль-
ного района, исскуственных сооружений 
на них и систем водоотвода автомобиль-
ных дорог

596 502,00 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.ZН400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

596 502,00 0,00 0,00

952 05 00 ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОЕ ХОЗЯЙ-
сТВО 304 241,33 1 763 886,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 304 241,33 1 763 886,00 0,00

952 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети»

304 241,33 1 763 886,00 0,00

952 05 03 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства"

0,00 1 763 886,00 0,00

952 05 03 01.0.01.SP060

Реализация проектов по решению вопро-
сов местного значения, осуществляемых 
с участием средств самообложения 
граждан

0,00 1 763 886,00 0,00

952 05 03 01.0.01.SP060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,00 1 763 886,00 0,00

952 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения"

304 241,33 0,00 0,00
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952 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 18 770,16 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 726,91 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж650 500 Межбюджетные трансферты 17 043,25 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765

Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий)

285 471,17 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 285 471,17 0,00 0,00

952 10 00 сОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 социальное обеспечение населения 500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.0.00.00000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством

500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

500 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 500 000,00 0,00 0,00

Всего 54 543 471,03 11 850 119,00 10 117 248,00

Приложение  4
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 23.12.2021 ¹ 317 

"Приложение  6
к решению  Совета депутатов

Неволинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 13/1

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
РФ в 2021-2023 годах

рублей

¹ 
п/п наименование получаемых средств  2021 год  2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности из бюджетов муниципальных районов 8 940 579,87 4 220 287,00 4 725 318,00

2 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) на составление протоколов об административных правонарушениях 1 700,00 1 700,00 1 700,00

3

Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

198 000,00 198 000,00 198 000,00
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4

Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на 
администрирование государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

5 960,00 5 900,00 5 900,00

5 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

6 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 34 070 544,69

7 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 150 000,00

8 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 831 216,11 1 469 905,00

Всего межбюджетные трансферты 48 440 400,67 6 140 492,00 5 184 818,00

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 317 

Приложение 7
к решению Совета депутатов

Неволинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹  13/1

Источники финансирования дефицита бюджета неволинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

(руб.)

Код классификации источ-
ников финансирования 

дефицита бюджета 

наименование кода классификации источников
финансирования дефицита бюджета 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -59 608,44 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -59 608,44 0,00 0,00

01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюдже-
та Неволинского сельского поселения -59 608,44 0,00 0,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 318

О внесении изменений в решение совета депутатов Плехановского сельского 
поселения от 24.12.2020 ¹ 173 «О бюджете Плехановского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Плехановского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов от 24 декабря 2020 
года ¹ 173 «О бюджете Плехановского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решений Совета депутатов от 26.01.2021 ¹ 178, от 25.02.2021 
¹ 184, от 26.03.2021 ¹ 189, решений Думы Кунгурского муни-
ципального округа от 11.05.2021 ¹ 50, от 30.06.2021 ¹ 92, от 
30.09.2021 ¹ 223) (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Плехановско-

го сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 22 471 821 руб. 90 коп.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 23 975 696 руб. 57 коп.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 1 503 874 руб. 67 коп.»;

1.3. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других уровней бюджетов на 2021 год в сумме 

16 226 522, 07 рубля согласно приложению 10 к настоящему 
решению, на 2022 год в сумме 8 158 435,00  рублей и на 2023 
год в сумме 8 365 961,00 рублей согласно приложению 11 к 
настоящему решению.»;

1.4. Приложения к Решению 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 318 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Плехановское сельского поселения
от  24.12.2020 ¹ 173 

Главные администраторы доходов бюджета Плехановское сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация города Кунгура Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 20 077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

708 Управление финансов  и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации города Кунгура Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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Приложение 2
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 318

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Плехановского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 173

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Плехановского
сельского поселения на 2021 год, руб.

 (рублей)

Целевая статья

Группа 
видов 
расхо-

да

наименование ассигнования
2021 год

1 2 3 4

01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 18 062 667,93

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-комму-
нального хозяйства" 10 064 833,87

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 28 500,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 28 500,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 63 180,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 63 180,00

01.0.01.6Ж040 Приобретение и установка систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 13 200,00

01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 200,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 119 571,88

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 119 571,88

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 527 261,98

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 493 719,98

01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 33 542,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 4 930,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 930,00

01.0.01.SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (ре-
конструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения 6 508 190,01

01.0.01.SЖ540 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 508 190,01

01.0.01.Z2000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

2 800 000,00

01.0.01.Z2000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 800 000,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 3 024 244,96

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 387 762,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 387 762,00

01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 2 335,63

01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 335,63

01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения 634 147,33

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 634 147,33

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустройства террито-
рии сельского поселения" 4 973 589,10
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1 2 3 4

01.0.03.6Ж610
Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, озеленение 
территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм)

3 624 840,70

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 623 875,70

01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 965,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 722 544,40

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 722 544,40

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 5 833,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 833,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 575 371,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 575 307,00

01.0.03.6Ж650 800 Иные бюджетные ассигнования 64,00

01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 45 000,00

01.0.03.6Ж660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45 000,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального района 
"Развитие культуры" 1 929 023,00

02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традицион-
ной народной культуры, народных промыслов и самодеятельного художественного 
творчества"

1 555 195,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 1 555 195,00

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 555 195,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 373 828,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 373 828,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 373 828,00

03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального района 
"Формирование комфортной городской среды" 359 110,49

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общественных территорий" 72 091,38

03.0.02.6Г010 Организация благоустройства общественных территорий (средства местного бюдже-
та, не софинансируемые из других бюджетов бюджетной системы РФ) 72 091,38

03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 000,74

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 090,64

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 287 019,11

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 287 019,11

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 287 019,11

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 725 412,05

51.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

1 477 169,05

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений 1 477 169,05

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 279 088,42

51.1.01.00010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

279 088,42

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 6 000,00

51.1.01.00040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6 000,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 150 184,63

51.1.01.00090 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

729 932,88
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1 2 3 4

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 326 816,86

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 808,07

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 15 626,82

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 6 000,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 000,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

100,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0020
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по организации исполне-
ния бюджета сельского поселения, переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

5 159,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0030
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по обследованию жилья 
и признанию нуждающимися в улучшении жилищных условий инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной Войны, переданных ммуниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

200,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0050
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0070
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

3 680,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 3 680,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению ме-
роприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, 
в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 
среды", переданных муниципальному району в соответствии с заключенными согла-
шениями

10 000,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00

51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в области жилищных 
отношений, переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 580,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий молодых и многодетных семей 200,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.3.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

248 243,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселе-
ний 248 243,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 600,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 600,00

51.3.01.2У100 Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 4 243,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 243,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 242 400,00

51.3.01.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

237 000,00
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51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 400,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления сельских поселе-
ний 1 080 388,60

52.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

975 988,60

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселе-
ний 245 940,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципаль-
ного образования, муниципальным служащим 220 940,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 940,00

52.1.07.00000
Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

87 066,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 2 100,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 100,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официального интернет-
сайта 84 966,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 84 966,00

52.1.08.00000
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения

260 758,25

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 100 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 100 000,00

52.1.08.П0080
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по ведению бюджетно-
го учета и формированию бюджетной отчетности сельского поселения, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

160 758,25

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 156 000,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 156 000,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 156 000,00

52.1.20.00000 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры 20 000,00

52.1.20.00060 Проведение мероприятий местного значения 20 000,00

52.1.20.00060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 000,00

52.1.23.00000
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения

194 900,00

52.1.23.00220
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

194 900,00

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 194 900,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 11 324,35

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 11 324,35

52.1.39.00080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 342,85

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 981,50

52.3.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

104 400,00
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52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев 104 400,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 104 400,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 130 950,00

53.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

130 950,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения 130 950,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 130 950,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130 950,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 328 144,50

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за сельскими поселени-
ями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

328 144,50

55.2.F3.00000 Реализация мероприятий Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда" 328 144,50

55.2.F3.6748S
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда в рамках реализации федерального проекта "Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

328 144,50

55.2.F3.6748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 328 144,50

57.0.00.00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 360 000,00

57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за сельскими поселени-
ями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

360 000,00

57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

360 000,00

57.2.13.L4970
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

360 000,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 360 000,00

Всего 23 975 696,57

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 318

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Плехановского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 173

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Плехановского
сельского поселения на 2022-2023 год, руб.

Целевая
статья

Группа 
видов 

расхода
наименование ассигнования 

2022 год
ассигнования 

2023 год

1 2 3 4 5

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети»

9 276 492,00 9 043 705,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 2 500 627,00 2 542 166,00
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01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 624 000,00 649 584,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 624 000,00 649 584,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 600 000,00 600 000,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00 600 000,00

01.0.01.6Ж030 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоотведения и 
очистки сточных вод 200 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж040 Приобретение и установка систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 200 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 140 000,00 140 000,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140 000,00 140 000,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 731 500,00 747 250,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 500,00 747 250,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 5 127,00 5 332,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 127,00 5 332,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 2 288 046,00 2 367 251,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 1 732 000,00 1 732 000,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 732 000,00 1 732 000,00

01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов сельского поселения 556 046,00 635 251,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 556 046,00 635 251,00

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 4 487 819,00 4 134 288,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

2 404 836,00 2 507 664,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 404 836,00 2 507 664,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 502 983,00 326 624,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 502 983,00 326 624,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 100 000,00 0,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 0,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 700 000,00 700 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 000,00 700 000,00

01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 780 000,00 600 000,00

01.0.03.6Ж660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 780 000,00 600 000,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 3 054 742,00 3 070 953,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

2 804 242,00 2 811 253,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 2 804 242,00 2 811 253,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 837 672,00 837 672,00
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51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

837 672,00 837 672,00

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 50 000,00 50 000,00

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

50 000,00 50 000,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 916 570,00 1 923 581,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 714 688,00 1 714 688,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 882,00 208 893,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

250 500,00 259 700,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 250 500,00 259 700,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 600,00 1 600,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,00 1 600,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

4 200,00 4 200,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 200,00 4 200,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

237 477,00 237 477,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 223,00 16 423,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 331 560,00 331 560,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

227 160,00 227 160,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации

127 160,00 127 160,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 45 000,00 45 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45 000,00 45 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официаль-
ного интернет-сайта 82 160,00 82 160,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 160,00 82 160,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения

100 000,00 100 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 100 000,00 100 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 100 000,00 100 000,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

104 400,00 104 400,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 104 400,00 104 400,00
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52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 104 400,00 104 400,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 200 000,00 200 000,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений

200 000,00 200 000,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 200 000,00 200 000,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 200 000,00 200 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

Всего 12 862 794,00 12 646 218,00

Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021¹ 318

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Плехановского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 173

Ведомственная структура расходов бюджета Плехановского сельского поселения
на 2021 год

 (руб.)

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья 
расходов

Группа 
видов 

расхода
наименование ассигнования 

2021 год

1 2 3 4 5 6 7

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 275 689,35

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 000,00

482 01 11 Резервные фонды 100 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 100 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 100 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175 689,35

482 10 01 Пенсионное обеспечение 175 689,35

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 175 689,35

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 175 689,35

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 175 689,35

482 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности муниципального образования, муниципальным служащим 175 689,35

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175 689,35

709
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 13 317 738,56
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709 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38 050,00

709 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 38 050,00

709 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 38 050,00

709 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 38 050,00

709 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 38 050,00

709 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 38 050,00

709 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 38 050,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 175 288,56

709 05 02 Коммунальное хозяйство 9 753 225,22

709 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 9 753 225,22

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 9 753 225,22

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 63 180,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 63 180,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 95 680,24

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 95 680,24

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 286 174,97

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 286 174,97

709 05 02 01.0.01.SЖ540
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по 
строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 6 508 190,01

709 05 02 01.0.01.SЖ540 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 6 508 190,01

709 05 02 01.0.01.Z2000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 2 800 000,00

709 05 02 01.0.01.Z2000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 2 800 000,00

709 05 03 Благоустройство 3 416 220,34

709 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 3 416 220,34

709 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 3 416 220,34

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 2 188 695,94

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 188 695,94

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 716 384,40

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 716 384,40

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 5 833,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 833,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 505 307,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 505 307,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 843,00
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709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 5 843,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5 843,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 5 843,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 600,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 600,00

709 05 05 51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 4 243,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 243,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 400,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 104 400,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 104 400,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 104 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 104 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 104 400,00

893 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 44 358,00

893 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44 358,00

893 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 19 358,00

893 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 19 358,00

893 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 19 358,00

893 01 03 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 19 358,00

893 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 6 000,00

893 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6 000,00

893 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 6 000,00

893 01 03 51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 000,00

893 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями 7 358,00

893 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

893 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00

893 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 25 000,00

893 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 25 000,00

893 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 25 000,00

893 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

893 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00
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901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 332 644,44

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 332 644,44

901 05 01 Жилищное хозяйство 332 644,44

901 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 4 499,94

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 4 499,94

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 4 499,94

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 499,94

901 05 01 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 328 144,50

901 05 01 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 
¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 328 144,50

901 05 01 55.2.F3.00000
Реализация мероприятий Федерального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда" 328 144,50

901 05 01 55.2.F3.6748S

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого фонда в рамках реализации 
федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 328 144,50

901 05 01 55.2.F3.6748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 328 144,50

913 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 7 260 484,30

913 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 881 635,30

913 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 279 088,42

913 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 279 088,42

913 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 279 088,42

913 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 279 088,42

913 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 279 088,42

913 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 279 088,42

913 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 1 178 722,63

913 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 178 722,63

913 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 1 178 722,63

913 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 1 178 722,63

913 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 150 184,63

913 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 729 932,88

913 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 326 816,86

913 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 808,07

913 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 15 626,82



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 627

1 2 3 4 5 6 7

913 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий 
по работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 100,00

913 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

913 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
организации исполнения бюджета сельского поселения, пере-
данных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 159,00

913 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

913 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
обследованию жилья и признанию нуждающимися в улучшении 
жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями 200,00

913 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

913 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 6 619,00

913 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

913 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий по расселению жилищного фонда, 
признанного аварийным, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 3 680,00

913 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 3 680,00

913 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий муниципальной программы фор-
мирования современной городской среды, в том числе в рамках 
федерального проекта "Формирование комфортной городской 
среды", переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 10 000,00

913 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00

913 01 04 51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в об-
ласти жилищных отношений, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 2 580,00

913 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

913 01 04 51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдельных полно-
мочий по улучшению жилищных условий молодых и многодетных 
семей 200,00

913 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

913 01 13 Другие общегосударственные вопросы 423 824,25

913 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 423 824,25

913 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 423 824,25

913 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации 87 066,00

913 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 2 100,00

913 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 100,00

913 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание офици-
ального интернет-сайта 84 966,00

913 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 84 966,00

913 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения 160 758,25

913 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчет-
ности сельского поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 160 758,25
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913 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25

913 01 13 52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения 156 000,00

913 01 13 52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения 156 000,00

913 01 13 52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 156 000,00

913 01 13 52.1.20.00000 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 20 000,00

913 01 13 52.1.20.00060 Проведение мероприятий местного значения 20 000,00

913 01 13 52.1.20.00060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20 000,00

913 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 58 832,45

913 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 58 832,45

913 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 58 832,45

913 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 58 832,45

913 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 58 832,45

913 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 58 832,45

913 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 58 832,45

913 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 270 866,51

913 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 270 866,51

913 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 270 866,51

913 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной 
сети" 1 270 866,51

913 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 1 258 144,00

913 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 258 144,00

913 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов сельского поселения 12 722,51

913 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 722,51

913 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 879 976,39

913 05 01 Жилищное хозяйство 430,06

913 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 430,06

913 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 430,06

913 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 430,06

913 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 430,06

913 05 02 Коммунальное хозяйство 306 678,65

913 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 306 678,65

913 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 306 678,65

913 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 28 500,00

913 05 02 01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 28 500,00
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913 05 02 01.0.01.6Ж040 Приобретение и установка систем теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод 13 200,00

913 05 02 01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 200,00

913 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 23 891,64

913 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23 891,64

913 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 241 087,01

913 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 207 545,01

913 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 33 542,00

913 05 03 Благоустройство 1 572 867,68

913 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 557 368,76

913 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 1 557 368,76

913 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 1 436 144,76

913 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 435 179,76

913 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 965,00

913 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 6 160,00

913 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 6 160,00

913 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 70 064,00

913 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 70 000,00

913 05 03 01.0.03.6Ж650 800 Иные бюджетные ассигнования 64,00

913 05 03 01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 45 000,00

913 05 03 01.0.03.6Ж660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 45 000,00

913 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района "Формирование комфортной городской среды" 15 498,92

913 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общественных терри-
торий" 15 498,92

913 05 03 03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных территорий (средства 
местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов 
бюджетной системы РФ) 15 498,92

913 05 03 03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 498,92

913 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 929 023,00

913 08 01 Культура 1 929 023,00

913 08 01 02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района "Развитие культуры" 1 929 023,00

913 08 01 02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного 
наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов 
и самодеятельного художественного творчества" 1 555 195,00

913 08 01 02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 1 555 195,00

913 08 01 02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 555 195,00

913 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 373 828,00

913 08 01 02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 373 828,00

913 08 01 02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 373 828,00

913 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45 250,65

913 10 01 Пенсионное обеспечение 45 250,65
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913 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 45 250,65

913 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 45 250,65

913 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 45 250,65

913 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности муниципального образования, муниципальным служащим 45 250,65

913 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 250,65

913 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 194 900,00

913 11 02 Массовый спорт 194 900,00

913 11 02 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 194 900,00

913 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 194 900,00

913 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 194 900,00

913 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории сельского 
поселения физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения 194 900,00

913 11 02 52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 194 900,00

950
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 276 467,55

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 183 567,55

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 183 567,55

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 183 567,55

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 183 567,55

950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного само-
управления поселений 183 567,55

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 183 567,55

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 178 167,55

950 02 03 51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 400,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 92 900,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 92 900,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 92 900,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 92 900,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 92 900,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 92 900,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 92 900,00

951
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИ-
СТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ 11 324,35
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951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 324,35

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 11 324,35

951 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния сельских поселений 11 324,35

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 11 324,35

951 01 13 52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 11 324,35

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 11 324,35

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 342,85

951 01 13 52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 981,50

952
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АД-
МИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 2 456 990,02

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 753 378,45

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 753 378,45

952 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 753 378,45

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 1 753 378,45

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 1 129 618,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 129 618,00

952 04 09 01.0.02.6Ж320 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 2 335,63

952 04 09 01.0.02.6Ж320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 335,63

952 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов сельского поселения 621 424,82

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 621 424,82

952 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 343 611,57

952 05 03 Благоустройство 343 611,57

952 05 03 03.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района "Формирование комфортной городской среды" 343 611,57

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общественных терри-
торий" 56 592,46

952 05 03 03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных территорий (средства 
местного бюджета, не софинансируемые из других бюджетов 
бюджетной системы РФ) 56 592,46

952 05 03 03.0.02.6Г010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 501,82

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 42 090,64

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 287 019,11

952 05 03 03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды" 287 019,11

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 287 019,11

952 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 360 000,00

952 10 03 Социальное обеспечение населения 360 000,00

952 10 03 57.0.00.00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 360 000,00

952 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 
¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 360 000,00
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952 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством 360 000,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 360 000,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 360 000,00

Всего 23 975 696,57

Приложение 5                                     
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края                                                        

от 23.12.2021 ¹ 318

Приложение 7
к решению Совета депутатов  

Плехановского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 173

Ведомственная структура расходов бюджета Плехановского сельского поселения
на 2022-2023 годы

 (руб.)

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья

Группа 
видов 
расхо-

да

наименование ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 100 000,00 100 000,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 000,00 100 000,00

482 01 11 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 100 000,00 100 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 100 000,00 100 000,00

709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 7 093 519,00 6 781 322,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 989 119,00 6 676 922,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 2 495 500,00 2 536 834,00

709 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 2 495 500,00 2 536 834,00

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 2 495 500,00 2 536 834,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем тепло-
снабжения 624 000,00 649 584,00
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709 05 02 01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 624 000,00 649 584,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 600 000,00 600 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 000,00 600 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж030 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоот-
ведения и очистки сточных вод 200 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040 Приобретение и установка систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 200 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 140 000,00 140 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 140 000,00 140 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 731 500,00 747 250,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 731 500,00 747 250,00

709 05 03 Благоустройство 4 487 819,00 4 134 288,00

709 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 4 487 819,00 4 134 288,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства территории сельского 
поселения" 4 487 819,00 4 134 288,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм) 2 404 836,00 2 507 664,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 404 836,00 2 507 664,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов 
и мусора 502 983,00 326 624,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 502 983,00 326 624,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 100 000,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 700 000,00 700 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700 000,00 700 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 780 000,00 600 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 780 000,00 600 000,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 5 800,00 5 800,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 5 800,00 5 800,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 5 800,00 5 800,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 5 800,00 5 800,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 1 600,00 1 600,00
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709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,00 1 600,00

709 05 05 51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 4 200,00 4 200,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 200,00 4 200,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 400,00 104 400,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 104 400,00 104 400,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 104 400,00 104 400,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 104 400,00 104 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владель-
цев 104 400,00 104 400,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 104 400,00 104 400,00

893 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 50 000,00 50 000,00

893 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00 50 000,00

893 01 03
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 50 000,00 50 000,00

893 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 50 000,00 50 000,00

893 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 50 000,00 50 000,00

893 01 03 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 50 000,00 50 000,00

893 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского посе-
ления 50 000,00 50 000,00

893 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 50 000,00 50 000,00

901
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 5 127,00 5 332,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 127,00 5 332,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 5 127,00 5 332,00

901 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 5 127,00 5 332,00

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 5 127,00 5 332,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жи-
лищного фонда 5 127,00 5 332,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 127,00 5 332,00

913 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 2 836 402,00 2 843 413,00

913 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 836 402,00 2 843 413,00

913 01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 837 672,00 837 672,00
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913 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 837 672,00 837 672,00

913 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 837 672,00 837 672,00

913 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 837 672,00 837 672,00

913 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 837 672,00 837 672,00

913 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 837 672,00 837 672,00

913 01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 916 570,00 1 923 581,00

913 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 916 570,00 1 923 581,00

913 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 1 916 570,00 1 923 581,00

913 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 1 916 570,00 1 923 581,00

913 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 916 570,00 1 923 581,00

913 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 1 714 688,00 1 714 688,00

913 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 201 882,00 208 893,00

913 01 13 Другие общегосударственные вопросы 82 160,00 82 160,00

913 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 82 160,00 82 160,00

913 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 82 160,00 82 160,00

913 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 82 160,00 82 160,00

913 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужи-
вание официального интернет-сайта 82 160,00 82 160,00

913 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82 160,00 82 160,00

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТ-
ВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ 489 700,00 498 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45 000,00 45 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 45 000,00 45 000,00

950 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 45 000,00 45 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 45 000,00 45 000,00
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950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 45 000,00 45 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 45 000,00 45 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45 000,00 45 000,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 237 477,00 237 477,00

950 02 03 51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 223,00 16 423,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000,00 200 000,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 200 000,00 200 000,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 200 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 200 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения 200 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 200 000,00 200 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

952
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 2 288 046,00 2 367 251,00

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 288 046,00 2 367 251,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 288 046,00 2 367 251,00

952 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 2 288 046,00 2 367 251,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 2 288 046,00 2 367 251,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 732 000,00 1 732 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 732 000,00 1 732 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения 556 046,00 635 251,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 556 046,00 635 251,00

Всего 12 862 794,00 12 646 218,00
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Приложение 6
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 318

Приложение 8
к решению Совета депутатов

Плехановского сельского поселения  
от 24.12.2020 ¹ 173

Распределение средств дорожного фонда Плехановского сельского поселения
на 2021 год

¹ 
п/п наименование расходов       2021 год, руб.

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 387 762,00

2 Спиливание деревьев и вырубка кустарника 2 335,63

3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
сельского поселения 634 147,33

Итого: 3 024 244,96

Приложение 7          
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского
края от 23.12.2021 ¹ 318

Приложение 10
к решению Совета депутатов

Плехановского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 173

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году

наименование передаваемых средств сумма, руб.

Дотации 7 872 197,26

Составление протоколов об административных правонарушениях 1 600,00

Средства на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 242 400,00

Субсидия на мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 108 643,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 8 001 681,81

Всего 16 226 522,07

Приложение 8
к решению Думы 

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 318

Приложение 12
к решению Совета депутатов

Плехановского сельского поселения
от 24.12.2020 ¹ 173

Источники финансирования дефицита бюджета 
Плехановского сельского поселения на 2021 год

Код классификации источников вну-
треннего финансирования дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 503 874,67

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета сельского 
поселения 0,00

01 05 02 01 10 00030 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета сельско-
го поселения 1 503 874,67
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 319

О внесении изменений в решение совета депутатов сергинского сельского поселения 
от 25.12.2020 ¹ 133 «О бюджете сергинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Сергинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Сергинского сельско-
го поселения от 25.12.2020 ¹ 133 «О бюджете Сергинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Сергинского 
сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 141, от 30.06.2021 ¹ 93, 
от 26.08.2021 ¹ 186, от 30.09.2021 ¹ 224) (далее – Решение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сергинского 

сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 18 422 176 руб. 72 коп.;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 

сумме 20 123 020 руб. 73 коп.;
3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 1 700 844 руб. 01 коп.»;

1.2. пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2021 год в сумме 13 481 004,38 руб., на 2022 год в 
сумме 3 377 048,00 руб., на 2023 год в сумме 3 607 079,00 руб. 
согласно приложению 6 к настоящему решению.»;

1.3. приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 319

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Сергинского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 133

Главные администраторы доходов бюджета сергинского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации до-
ходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

113 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского по-
селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов
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1 2 3

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов сельских поселений

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов  и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

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

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27640

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 319

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Сергинского сельского поселения
от 25.12.2020 г ¹ 133

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета сергинского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (рублей)

Целевая
статья 

Группа 
видов 
расхо-
дов

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000 000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

11 184 542,92 5 676 610,00 5 680 847,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 684,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39 256,00 322 776,00 322 776,00

01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 15,00 15,00 15,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 97 895,80 200 739,00 209 042,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 165 900,00 165 900,00

01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 320,00 1 760,00 1 760,00

01.0.01.ZН380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 946 179,11

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 338 457,60 520 000,00 520 000,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 521 050,54 895 640,00 964 600,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 576 872,00 716 932,00 716 932,00

01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 792,00 792,00 792,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 937,50

01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 4 458,33

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 17 700,00 17 700,00 17 700,00

01.0.03.6Ж630 800 Иные бюджетные ассигнования 151,00 151,00 151,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 000,00 2 833 950,00 2 760 924,00

01.0.03.6Ж650 800 Иные бюджетные ассигнования 255,00 255,00 255,00

01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 75 000,04

01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00

01.0.03.ZН290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 484 519,00

02.0.00.00000 000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 5 922 962,42

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 838 015,39

02.0.01.6К050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 904 253,03

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 694,00
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1 2 3 4 5 6

02.0.02.6К030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 000,00

51.0.00.00000 000 Содержание органов местного самоуправления 1 727 302,55 1 700 683,00 1 709 883,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

270 695,48

51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 801,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

771 062,68 1 072 392,00 1 072 392,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 247 919,50 381 891,00 381 891,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 143 844,89

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 11 415,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 566,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 675,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707,00 700,00 700,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

222 050,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20 350,00

52.0.00.00000 000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 1 104 147,84 661 722,00 658 918,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 224 472,00 224 472,00 224 472,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 140,00 40 700,00 40 700,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 440 378,59 126 851,00 126 851,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 6 899,00 6 899,00 6 899,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 156 600,00 174 900,00 172 096,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25 900,00 25 900,00 25 900,00

53.0.00.00000 000 Меры пожарной безопасности 184 065,00 120 825,00 120 825,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 80 785,00 42 225,00 42 225,00

53.1.17.21200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 103 280,00 78 600,00 78 600,00

Всего 20 123 020,73 8 159 840,00 8 170 473,00
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Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 319

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Сергинского сельского поселения
от 25.12.2020 г ¹ 133          

Ведомственная структура расходов бюджета сергинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (руб.)

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

наименование ассигнования 
2021 год

ассигнования 
2022 год

ассигнования 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 219 455,06 274 472,00 274 472,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сель-
ского поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169 455,06 224 472,00 224 472,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 169 455,06 224 472,00 224 472,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 169 455,06 224 472,00 224 472,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 169 455,06 224 472,00 224 472,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 169 455,06 224 472,00 224 472,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 169 455,06 224 472,00 224 472,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 169 455,06 224 472,00 224 472,00

706

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 4 808 253,03 0,00 0,00

706 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 808 253,03 0,00 0,00

706 08 01 Культура 4 808 253,03 0,00 0,00
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706 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 4 808 253,03 0,00 0,00

706 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества" 3 904 253,03 0,00 0,00

706 08 01 02.0.01.6К050 Организация и проведение мероприятий 3 904 253,03 0,00 0,00

706 08 01 02.0.01.6К050 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 904 253,03 0,00 0,00

706 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 904 000,00 0,00 0,00

706 08 01 02.0.02.6К030
Приведение в нормативное состояние 
зданий муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения 904 000,00 0,00 0,00

706 08 01 02.0.02.6К030 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 000,00 0,00 0,00

709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 9 055 111,96 3 920 156,00 3 847 130,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 9 029 211,96 3 894 256,00 3 821 230,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 985 435,11 322 776,00 322 776,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 985 435,11 322 776,00 322 776,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 985 435,11 322 776,00 322 776,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 39 256,00 322 776,00 322 776,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 39 256,00 322 776,00 322 776,00

709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения 946 179,11 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 179,11 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 8 042 069,85 3 569 780,00 3 496 754,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 8 042 069,85 3 569 780,00 3 496 754,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 8 042 069,85 3 569 780,00 3 496 754,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 469 762,85 717 724,00 717 724,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 469 588,85 716 932,00 716 932,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 174,00 792,00 792,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 17 731,00 17 851,00 17 851,00
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709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 700,00 17 700,00 17 700,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 800 Иные бюджетные ассигнования 31,00 151,00 151,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройст-
ву поселения 10 057,00 2 834 205,00 2 761 179,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 000,00 2 833 950,00 2 760 924,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 800 Иные бюджетные ассигнования 57,00 255,00 255,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Перм-
ского края 60 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 7 484 519,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 484 519,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 707,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 707,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 707,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 707,00 1 700,00 1 700,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 1 000,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев 707,00 700,00 700,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 707,00 700,00 700,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 25 900,00 25 900,00 25 900,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 25 900,00 25 900,00 25 900,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 900,00 25 900,00 25 900,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 25 900,00 25 900,00 25 900,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 25 900,00 25 900,00 25 900,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25 900,00 25 900,00 25 900,00

894 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕРГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 47 725,00 0,00 0,00

894 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47 725,00 0,00 0,00
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894 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 22 725,00 0,00 0,00

894 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 22 725,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 22 725,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 22 725,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа 
сельского поселения 7 801,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 7 801,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 7 566,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 566,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, переданных муни-
ципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

894 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

894 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

894 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

894 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

894 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

894 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муни-
ципальных образований 25 000,00 0,00 0,00

894 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

900

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТ-
РАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 13 527,59 0,00 0,00

900 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 527,59 0,00 0,00

900 01 13 Другие общегосударственные вопросы 13 527,59 0,00 0,00

900 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 13 527,59 0,00 0,00

900 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 13 527,59 0,00 0,00
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900 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 13 527,59 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 13 527,59 0,00 0,00

900 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 527,59 0,00 0,00

901

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 97 895,80 368 399,00 376 702,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 97 895,80 368 399,00 376 702,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 97 895,80 368 399,00 376 702,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 97 895,80 368 399,00 376 702,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 97 895,80 368 399,00 376 702,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 97 895,80 200 739,00 209 042,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 97 895,80 200 739,00 209 042,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 0,00 167 660,00 167 660,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 165 900,00 165 900,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 1 760,00 1 760,00

914 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 3 796 433,50 1 774 948,00 1 772 144,00

914 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 225 718,80 1 774 933,00 1 772 129,00

914 01 02
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 270 695,48 0,00 0,00

914 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 270 695,48 0,00 0,00

914 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 270 695,48 0,00 0,00

914 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 270 695,48 0,00 0,00

914 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 270 695,48 0,00 0,00

914 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 270 695,48 0,00 0,00

914 01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 189 775,07 1 454 283,00 1 454 283,00

914 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 189 775,07 1 454 283,00 1 454 283,00
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914 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 1 189 775,07 1 454 283,00 1 454 283,00

914 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 189 775,07 1 454 283,00 1 454 283,00

914 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского 
поселения 1 174 242,07 1 454 283,00 1 454 283,00

914 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 771 062,68 1 072 392,00 1 072 392,00

914 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 247 919,50 381 891,00 381 891,00

914 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 143 844,89 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 11 415,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 100,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организа-
ции исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 159,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0130

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществле-
нию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий государственной 
программы "Комплексное развитие 
сельских территорий", переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 675,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0130 500 Межбюджетные трансферты 675,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администри-
рования отдельных полномочий по улуч-
шению жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий в области 
жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

914 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей 200,00 0,00 0,00
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914 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

914 01 13 Другие общегосударственные вопросы 765 248,25 320 650,00 317 846,00

914 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 765 248,25 320 650,00 317 846,00

914 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 765 248,25 320 650,00 317 846,00

914 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 14 140,00 12 000,00 12 000,00

914 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 2 140,00 0,00 0,00

914 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 140,00 0,00 0,00

914 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление до-
ступа и обслуживание официального 
интернет-сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00

914 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

914 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,25 0,00 0,00

914 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 758,25 0,00 0,00

914 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,25 0,00 0,00

914 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 590 350,00 308 650,00 305 846,00

914 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 433 750,00 133 750,00 133 750,00

914 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 426 851,00 126 851,00 126 851,00

914 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 6 899,00 6 899,00 6 899,00

914 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
поселения, за счет доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселения 156 600,00 174 900,00 172 096,00

914 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 156 600,00 174 900,00 172 096,00

914 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 56 713,43 0,00 0,00

914 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 56 713,43 0,00 0,00

914 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 56 713,43 0,00 0,00
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914 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 56 713,43 0,00 0,00

914 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 56 713,43 0,00 0,00

914 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 56 713,43 0,00 0,00

914 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 56 713,43 0,00 0,00

914 03 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 25 820,00 0,00 0,00

914 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 25 820,00 0,00 0,00

914 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 25 820,00 0,00 0,00

914 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 820,00 0,00 0,00

914 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 25 820,00 0,00 0,00

914 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 25 820,00 0,00 0,00

914 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 25 820,00 0,00 0,00

914 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 198 279,29 0,00 0,00

914 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 198 279,29 0,00 0,00

914 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 198 279,29 0,00 0,00

914 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 198 279,29 0,00 0,00

914 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 187 095,60 0,00 0,00

914 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 187 095,60 0,00 0,00

914 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов сельского поселения 11 183,69 0,00 0,00

914 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 183,69 0,00 0,00

914 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 120 175,65 15,00 15,00

914 05 01 Жилищное хозяйство 1 320,00 0,00 0,00

914 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 320,00 0,00 0,00
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914 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 1 320,00 0,00 0,00

914 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 1 320,00 0,00 0,00

914 05 01 01.0.01.6Ж080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 320,00 0,00 0,00

914 05 02 Коммунальное хозяйство 7 699,00 15,00 15,00

914 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 7 699,00 15,00 15,00

914 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 7 699,00 15,00 15,00

914 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 7 684,00 0,00 0,00

914 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 684,00 0,00 0,00

914 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 15,00 15,00 15,00

914 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 15,00 15,00 15,00

914 05 03 Благоустройство 111 156,65 0,00 0,00

914 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 111 156,65 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 111 156,65 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 107 901,15 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 107 283,15 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж610 800 Иные бюджетные ассигнования 618,00 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора 2 937,50 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 937,50 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 120,00 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж630 800 Иные бюджетные ассигнования 120,00 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройст-
ву поселения 198,00 0,00 0,00

914 05 03 01.0.03.6Ж650 800 Иные бюджетные ассигнования 198,00 0,00 0,00

914 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 114 709,39 0,00 0,00

914 08 01 Культура 1 114 709,39 0,00 0,00

914 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 1 114 709,39 0,00 0,00

914 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества" 838 015,39 0,00 0,00

914 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 838 015,39 0,00 0,00
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914 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 838 015,39 0,00 0,00

914 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 276 694,00 0,00 0,00

914 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 276 694,00 0,00 0,00

914 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 276 694,00 0,00 0,00

914 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 55 016,94 0,00 0,00

914 10 01 Пенсионное обеспечение 55 016,94 0,00 0,00

914 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 55 016,94 0,00 0,00

914 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 55 016,94 0,00 0,00

914 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 55 016,94 0,00 0,00

914 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 55 016,94 0,00 0,00

914 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 55 016,94 0,00 0,00

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 343 931,57 406 225,00 415 425,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,00 40 700,00 40 700,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,00 40 700,00 40 700,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 0,00 40 700,00 40 700,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 0,00 40 700,00 40 700,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 0,00 40 700,00 40 700,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 0,00 40 700,00 40 700,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,00 40 700,00 40 700,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 185 686,57 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 185 686,57 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 185 686,57 244 700,00 253 900,00
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950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 185 686,57 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 185 686,57 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 185 686,57 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 165 336,57 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 350,00 0,00 0,00

950 03 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 158 245,00 120 825,00 120 825,00

950 03 10

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 77 460,00 78 600,00 78 600,00

950 03 10 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 77 460,00 78 600,00 78 600,00

950 03 10 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 77 460,00 78 600,00 78 600,00

950 03 10 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 77 460,00 78 600,00 78 600,00

950 03 10 53.1.17.21200 Содержание добровольной пожарной 
дружины 77 460,00 78 600,00 78 600,00

950 03 10 53.1.17.21200 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 77 460,00 78 600,00 78 600,00

950 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 80 785,00 42 225,00 42 225,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 80 785,00 42 225,00 42 225,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 80 785,00 42 225,00 42 225,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 80 785,00 42 225,00 42 225,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасно-
сти 80 785,00 42 225,00 42 225,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80 785,00 42 225,00 42 225,00

952

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 1 740 687,22 1 415 640,00 1 484 600,00
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952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 661 228,85 1 415 640,00 1 484 600,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 1 661 228,85 1 415 640,00 1 484 600,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 661 228,85 1 415 640,00 1 484 600,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержа-
ния дорожной и уличной сети" 1 661 228,85 1 415 640,00 1 484 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 151 362,00 520 000,00 520 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 151 362,00 520 000,00 520 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов сельского поселения 509 866,85 895 640,00 964 600,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 509 866,85 895 640,00 964 600,00

952 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 79 458,37 0,00 0,00

952 05 03 Благоустройство 79 458,37 0,00 0,00

952 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 79 458,37 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 79 458,37 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора 4 458,33 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.6Ж620 500 Межбюджетные трансферты 4 458,33 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765

Реализация мероприятий, направлен-
ных на комплексное развитие сельских 
территорий (Благоустройство сельских 
территорий) 75 000,04 0,00 0,00

952 05 03 01.0.03.L5765 500 Межбюджетные трансферты 75 000,04 0,00 0,00

Всего 20 123 020,73 8 159 840,00 8 170 473,00

Приложение 4
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 319

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Сергинского сельского поселения
от 26.03.2021 г ¹ 141

Распределение средств дорожного фонда сергинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

руб.

¹ наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 Содержание автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 1 338 457,60 520 000,00 520 000,00

2
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельского поселения

521 050,54 895 640,00 964 600,00

Итого 1 859 508,14 1 415 640,00 1 484 600,00
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Приложение 5
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 319

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Сергинского сельского поселения
от 25.12.2020  ¹ 133

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 2021 - 2023 годы

руб.

¹ 
п/п наименование передаваемых средств 2021 год 2022 год 2023 год

1 Дотации бюджетам сельским поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 4 865 145,38 3 104 748,00 3 325 579,00

2 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 8 345 852,00

3 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 27 607,00 27 600,00 27 600,00

4
Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

242 400,00 244 700,00 253 900,00

итого: 13 481 004,38 3 377 048,00 3 607 079,00

Приложение 6
к решению думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 319

Приложение 8
крешению Совета депутатов

Сергинского сельского поселения 
от 25.12.2020 ¹ 133 

Источники финансирования дефицита бюджета 
сергинского сельского поселения на 2021 - 2023 годы

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

наименование кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита

сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 1 700 844,01 0 0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета 
сельского поселения 0 0 0

01 05 02 01 10 00000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета 
сельского поселения 1 700 844,01 0 0

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 320

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Троельжанского 
сельского поселения от 28.12.2020 года ¹ 70 «О бюджете Троельжанского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Троельжанско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Троельжанского сель-
ского поселения от 28.12.2020 года ¹ 70 «О бюджете Троель-
жанского сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов 
Троельжанского сельского поселения от 26.01.2021 ¹ 1, от 
01.03.2021 ¹ 5, от 26.03.2021 ¹ 7, решений Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 30.06.2021 ¹ 94, 
от 30.09.2021 ¹ 225) (далее – Решение) следующие изменения 

и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Троельжанского сельского поселе-

ния (далее - бюджет сельского поселения) на 2021 год по 
расходам в сумме 19 111 859 рублей 32 копейку, исходя 
из прогнозируемого объема доходов 17 287 425 рублей 09 
копеек, с плановым дефицитом в сумме 1 824 434 рублей 
23 копеек.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Троельжанского сельского по-
селения за счет изменения остатков на счете в сумме 1 824 434 
рублей 23 копеек.»;
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1.2. в пункте 10 цифры «9 814 432,29» заменить цифрами «9 
814 471,29» на 2021 год;

1.3. в пункте 18 цифры «2 878 227,08» заменить цифрами «3 
324 626,08» на 2021 год;

1.4. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к Решению изложить в но-
вой редакции согласно приложениям 1,3,4,5,6,9,12,13,18 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 70 

Главные администраторы доходов бюджета Троельжанского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация города Кунгура Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

116 09 04010 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с му-
ниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты сельских поселений

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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708 Управление финансов  и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации города Кунгура Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

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

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение ¹ 3
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 70

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Троельжанского сельского 
поселения  на 2021 год

(рублей)

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

наименование ассигнования 
2021 год, руб.

1 2 3 4

01.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального райо-
на «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети» 11 352 769,59
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01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 5 443 310,06

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 3 402 917,49

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 891 983,65

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 510 933,84

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 60 150,83

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60 150,83

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 35 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 150 000,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150 000,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 60 000,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60 000,00

01.0.01.SP080 Реализация проекта по инициативному бюджетированию 1 095 377,74

01.0.01.SP080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 095 377,74

01.0.01.Z2000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

639 864,00

01.0.01.Z2000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 639 864,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 3 470 514,89

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 411 193,47

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 411 193,47

01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов сельского поселения 1 059 321,42

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 059 321,42

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустройства террито-
рии сельского поселения" 2 438 944,64

01.0.03.6Ж610
Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, озеленение 
территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм)

2 073 944,64

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 073 944,64

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 200 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 90 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 000,00

01.0.03.6Ж640 Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелеными насаждени-
ями), не относящейся к уборке территории по другим мероприятиям 5 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 10 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000,00

01.0.03.SЖ660 Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отхо-
дов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края 60 000,00

01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муниципального райо-
на "Развитие культуры" 1 710 578,57

02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традицион-
ной народной культуры, народных промыслов и самодеятельного художественного 
творчества"

1 414 178,57
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02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполне-
ние работ) 1 414 178,57

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 414 178,57

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 296 400,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг, выполне-
ние работ) 296 400,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 296 400,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 172 076,01

51.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

1 924 637,01

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления посе-
лений 1 924 637,01

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 462 403,05

51.1.01.00010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

462 403,05

51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 6 000,00

51.1.01.00040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6 000,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 410 355,11

51.1.01.00090 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

964 996,52

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 850,71

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83 755,88

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 752,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 17 654,85

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 654,85

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по работе комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, переданных муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

100,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0020
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

7 358,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по обследованию жи-
лья и признанию нуждающимися в улучшении жилищных условий инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, переданных ммуниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

200,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0050
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0070
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению ме-
роприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

5 608,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 5 608,00
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51.1.01.П0090

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по приведению в нормативное состояние помещений, приобретению 
и установке модульных конструкций, используемых в целях профилактики правона-
рушений и обеспечению общественной безопасности, приобретению оборудования, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

200,00

51.1.01.П0090 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий населения 200,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в области жилищных 
отношений, переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 580,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий молодых и многодетных семей 200,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.3.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного самоуправ-
ления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

247 439,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления посе-
лений 247 439,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 200,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,00

51.3.01.2У100 Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 3 839,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 839,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 242 400,00

51.3.01.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

242 400,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления сельских посе-
лений 1 672 683,07

52.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

1 448 978,69

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления посе-
лений 108 413,92

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным служащим 83 413,92

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83 413,92

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

71 351,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 61 751,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 61 751,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официального интернет-
сайта 9 600,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 600,00

52.1.08.00000
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения

210 758,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 50 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00

52.1.08.П0080
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

160 758,00
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52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения 31 417,99

52.1.10.00270
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества поселения

31 417,99

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 417,99

52.1.23.00000
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения

981 740,38

52.1.23.00220
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

83 240,38

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83 240,38

52.1.23.42000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

898 500,00

52.1.23.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 898 500,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 45 297,40

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 45 297,40

52.1.39.00080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

41 371,40

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 926,00

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае»

88 804,38

52.2.40.00000
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования

45 000,00

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 45 000,00

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45 000,00

52.2.43.00000
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции

43 804,38

52.2.43.SП150
Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка 
модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности, приобретение оборудования

43 804,38

52.2.43.SП150 500 Межбюджетные трансферты 43 804,38

52.3.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного самоуправ-
ления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

134 900,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев 134 900,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 134 900,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 417 490,00

53.1.00.00000
расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для сельских поселений

417 490,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения 417 490,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 417 490,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 417 490,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 1 786 262,08
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55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае»

1 786 262,08

55.2.11.00000
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации

1 786 262,08

55.2.11.42000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муници-
пального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

1 786 262,08

55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 786 262,08

Всего 19 111 859,32

Приложение 3
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение ¹ 4
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 70

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Троельжанского

сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

наименование ассигнования 
2022 год, руб.

ассигнования 
2023 год, руб.

1 2 3 4 5

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муници-
пального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорож-
ной и уличной сети»

8 604 951,55 8 660 249,13

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 3 189 881,55 3 158 453,13

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем теплоснабжения 200 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 2 729 881,55 2 698 453,13

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 729 881,55 2 698 453,13

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 50 000,00 50 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 150 000,00 150 000,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 60 000,00 60 000,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 2 405 070,00 2 441 796,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 005 070,00 2 041 796,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 005 070,00 2 041 796,00

01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского поселения 400 000,00 400 000,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 400 000,00 400 000,00
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01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоустрой-
ства территории сельского поселения" 3 010 000,00 3 060 000,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение улиц, 
озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

2 610 000,00 2 660 000,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 610 000,00 2 660 000,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 300 000,00 300 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 300 000,00 300 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 90 000,00 90 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90 000,00 90 000,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за зелены-
ми насаждениями), не относящейся к уборке территории по другим 
мероприятиям

5 000,00 5 000,00

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 5 000,00 5 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 3 241 323,38 3 250 523,38

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных стать-
ей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений

2 991 623,38 2 991 623,38

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 2 991 623,38 2 991 623,38

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 797 214,63 797 214,63

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

797 214,63 797 214,63

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 2 194 408,75 2 194 408,75

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 787 856,75 1 787 856,75

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 385 800,00 385 800,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 752,00 20 752,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного 
самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвен-
ций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

249 700,00 258 900,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 249 700,00 258 900,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 200,00 1 200,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 200,00 1 200,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

3 800,00 3 800,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 800,00 3 800,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

244 700,00 253 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 725 336,09 727 236,09

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных стать-
ей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений

275 436,09 277 036,09
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52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 78 470,40 78 470,40

52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
муниципального образования, муниципальным служащим 78 470,40 78 470,40

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 470,40 78 470,40

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

84 240,00 84 240,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 74 640,00 74 640,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 74 640,00 74 640,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официального 
интернет-сайта 9 600,00 9 600,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 600,00 9 600,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения

50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 30 800,00 32 400,00

52.1.10.00270
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
поселения, за счет доходов, поступающих в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселения

30 800,00 32 400,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 30 800,00 32 400,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении 31 925,69 31 925,69

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 31 925,69 31 925,69

52.1.39.00080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

31 925,69 31 925,69

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 ¹ 
416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в 
Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

315 000,00 315 300,00

52.2.40.00000
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования

315 000,00 315 300,00

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 315 000,00 315 300,00

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 315 000,00 315 300,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местного 
самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвен-
ций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

134 900,00 134 900,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 134 900,00 134 900,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 134 900,00 134 900,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 378 300,00 369 100,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных стать-
ей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для сельских поселений

378 300,00 369 100,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения 378 300,00 369 100,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 378 300,00 369 100,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 378 300,00 369 100,00

Всего 12 949 911,02 13 007 108,60
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Приложение 4
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение ¹ 5
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 70

Ведомственная структура расходов бюджета Троельжанского сельского поселения
на 2021 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

наименование ассигнования 
2021 год, руб.

1 2 3 4 5 6 7

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 112 560,44

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 62 560,44

482 10 01 Пенсионное обеспечение 62 560,44

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 62 560,44

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 62 560,44

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 62 560,44

482 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности муниципального образования, муниципальным служащим 62 560,44

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 62 560,44

709
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 7 904 798,90

709 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 43 804,38

709 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 43 804,38

709 03 14 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 43 804,38

709 03 14 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 
¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 43 804,38

709 03 14 52.2.43.00000
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции 43 804,38

709 03 14 52.2.43.SП150

Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и 
установка модульных конструкций, используемых в целях профилак-
тики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, 
приобретение оборудования 43 804,38
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709 03 14 52.2.43.SП150 500 Межбюджетные трансферты 43 804,38

709 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 000,00

709 04 06 Водное хозяйство 45 000,00

709 04 06 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 45 000,00

709 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 
¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 45 000,00

709 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об ограничениях их использо-
вания 45 000,00

709 04 06 52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 45 000,00

709 04 06 52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 45 000,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 782 594,52

709 05 02 Коммунальное хозяйство 4 988 356,95

709 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 3 934 491,24

709 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 3 934 491,24

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 3 199 476,41

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 688 542,57

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 2 510 933,84

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 60 150,83

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 60 150,83

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 35 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 35 000,00

709 05 02 01.0.01.Z2000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 639 864,00

709 05 02 01.0.01.Z2000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 639 864,00

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 1 053 865,71

709 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 
¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 1 053 865,71

709 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации 1 053 865,71

709 05 02 55.2.11.42000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 1 053 865,71

709 05 02 55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1 053 865,71

709 05 03 Благоустройство 1 789 198,57

709 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 789 198,57

709 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 1 789 198,57
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709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 1 428 548,57

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 428 548,57

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 195 650,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 195 650,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 90 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 90 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, уход за 
зелеными насаждениями), не относящейся к уборке территории по 
другим мероприятиям 5 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 10 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 000,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660
Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых 
коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных 
на территории Пермского края 60 000,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 60 000,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 039,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 5 039,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5 039,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 5 039,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 200,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 200,00

709 05 05 51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 3 839,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 839,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 134 900,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 134 900,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 134 900,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 134 900,00

709 09 07 52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 134 900,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 134 900,00

709 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 500,00

709 11 02 Массовый спорт 898 500,00

709 11 02 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 898 500,00

709 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 898 500,00

709 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения 898 500,00
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709 11 02 52.1.23.42000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 898 500,00

709 11 02 52.1.23.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 898 500,00

896 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРОЕЛЬЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 56 012,85

896 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 012,85

896 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 31 012,85

896 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 31 012,85

896 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 31 012,85

896 01 03 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 31 012,85

896 01 03 51.1.01.00040 Депутаты представительного органа сельского поселения 6 000,00

896 01 03 51.1.01.00040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 000,00

896 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 17 654,85

896 01 03 51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 654,85

896 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями 7 358,00

896 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

896 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00

896 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 25 000,00

896 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 25 000,00

896 01 13 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 25 000,00

896 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25 000,00

896 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00

901 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 177 750,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 177 750,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 177 750,00

901 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 177 750,00

901 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 177 750,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда 150 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 150 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 27 750,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27 750,00

916 АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОЕЛЬЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 6 677 211,02

916 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 097 400,15

916 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 462 403,05

916 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 462 403,05
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916 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 462 403,05

916 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 462 403,05

916 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 462 403,05

916 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 462 403,05

916 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 1 431 221,11

916 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 1 431 221,11

916 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 1 431 221,11

916 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 1 431 221,11

916 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 410 355,11

916 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 964 996,52

916 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 340 850,71

916 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83 755,88

916 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 752,00

916 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
работе комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 100,00

916 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

916 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
организации исполнения бюджета сельского поселения, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенными соглашени-
ями 5 159,00

916 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

916 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
обследованию жилья и признанию нуждающимися в улучшении 
жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуниципальному райо-
ну в соответствии с заключенными соглашениями 200,00

916 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

916 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00

916 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

916 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению мероприятий по расселению жилищного фонда, 
признанного аварийным, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 5 608,00

916 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 5 608,00

916 01 04 51.1.01.П0090

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осу-
ществлению мероприятий по приведению в нормативное состояние 
помещений, приобретению и установке модульных конструкций, 
используемых в целях профилактики правонарушений и обеспече-
нию общественной безопасности, приобретению оборудования, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00

916 01 04 51.1.01.П0090 500 Межбюджетные трансферты 200,00
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916 01 04 51.1.01.П0150 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий населения 200,00

916 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

916 01 04 51.1.01.ПИ110
Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в об-
ласти жилищных отношений, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 2 580,00

916 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

916 01 04 51.1.01.ПУ050 Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий 
по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей 200,00

916 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

916 01 13 Другие общегосударственные вопросы 203 775,99

916 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 203 775,99

916 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 203 775,99

916 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации 11 600,00

916 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 2 000,00

916 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 000,00

916 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслуживание официаль-
ного интернет-сайта 9 600,00

916 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 600,00

916 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения 160 758,00

916 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по 
ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчет-
ности сельского поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями 160 758,00

916 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

916 01 13 52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения 31 417,99

916 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности поселения, за счет доходов, поступающих в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселения 31 417,99

916 01 13 52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 417,99

916 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 60 600,00

916 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 60 600,00

916 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 60 600,00

916 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 60 600,00

916 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 60 600,00

916 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 60 600,00

916 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 60 600,00

916 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46 800,00

916 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 46 800,00
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916 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 46 800,00

916 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 46 800,00

916 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 46 800,00

916 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 46 800,00

916 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 46 800,00

916 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 063 346,00

916 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 063 346,00

916 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 063 346,00

916 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 1 063 346,00

916 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 1 052 600,00

916 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 052 600,00

916 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов сельского поселения 10 746,00

916 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 746,00

916 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 594 392,44

916 05 01 Жилищное хозяйство 32 250,00

916 05 01 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 32 250,00

916 05 01 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 32 250,00

916 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 32 250,00

916 05 01 01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 32 250,00

916 05 02 Коммунальное хозяйство 912 396,37

916 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 180 000,00

916 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 180 000,00

916 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 180 000,00

916 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 180 000,00

916 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 732 396,37

916 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, закрепленных за 
сельскими поселениями Законом Пермского края от 22.12.2014 
¹ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» 732 396,37

916 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации 732 396,37

916 05 02 55.2.11.42000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения, приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 732 396,37

916 05 02 55.2.11.42000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 732 396,37

916 05 03 Благоустройство 649 746,07

916 05 03 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 649 746,07
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916 05 03 01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элементов благоу-
стройства территории сельского поселения" 649 746,07

916 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения (освещение 
улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 645 396,07

916 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 645 396,07

916 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора 4 350,00

916 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 350,00

916 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 710 578,57

916 08 01 Культура 1 710 578,57

916 08 01 02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района "Развитие культуры" 1 710 578,57

916 08 01 02.0.01.00000
Задача "Сохранение и развитие нематериального культурного 
наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и 
самодеятельного художественного творчества" 1 414 178,57

916 08 01 02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 1 414 178,57

916 08 01 02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 414 178,57

916 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населения" 296 400,00

916 08 01 02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание 
услуг, выполнение работ) 296 400,00

916 08 01 02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 296 400,00

916 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 853,48

916 10 01 Пенсионное обеспечение 20 853,48

916 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 20 853,48

916 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 20 853,48

916 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 20 853,48

916 10 01 52.1.01.80010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности муниципального образования, муниципальным служащим 20 853,48

916 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 853,48

916 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 83 240,38

916 11 02 Массовый спорт 83 240,38

916 11 02 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 83 240,38

916 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 83 240,38

916 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения 83 240,38

916 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории сельского поселе-
ния физической культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 83 240,38

916 11 02 52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83 240,38

950
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 612 241,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59 751,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 59 751,00
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950 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 59 751,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 59 751,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации 59 751,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 59 751,00

950 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 59 751,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 181 800,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 181 800,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 181 800,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации органами местно-
го самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 181 800,00

950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселений 181 800,00

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 181 800,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 181 800,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 370 690,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 370 690,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 370 690,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 370 690,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 370 690,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 370 690,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 370 690,00

951
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИС-
ТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 45 297,40

951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45 297,40

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 45 297,40

951 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
сельских поселений 45 297,40

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, установленных 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 45 297,40

951 01 13 52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 45 297,40

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 45 297,40

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 41 371,40

951 01 13 52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 926,00

952
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ 3 525 987,71
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952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 407 168,89

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 407 168,89

952 04 09 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 2 407 168,89

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и уличной сети" 2 407 168,89

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 1 358 593,47

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 358 593,47

952 04 09 01.0.02.6Ж350 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов сельского поселения 1 048 575,42

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 048 575,42

952 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 118 818,82

952 05 02 Коммунальное хозяйство 1 118 818,82

952 05 02 01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной и уличной сети» 1 118 818,82

952 05 02 01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состояния объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 1 118 818,82

952 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоснабжения 23 441,08

952 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23 441,08

952 05 02 01.0.01.SP080 Реализация проекта по инициативному бюджетированию 1 095 377,74

952 05 02 01.0.01.SP080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 095 377,74

Всего 19 111 859,32

Приложение 5
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение ¹ 6
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от  28.12.2020 ¹ 70

Ведомственная структура расходов бюджета Троельжанского сельского поселения
на 2022 и 2023 годы

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

наименование 
ассигнования 
на 2022 год, 

руб.

ассигнования 
на 2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 128 470,40 128 470,40

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 50 000,00 50 000,00
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482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселе-
ния 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 78 470,40 78 470,40

482 10 01 Пенсионное обеспечение 78 470,40 78 470,40

482 10 01 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 78 470,40 78 470,40

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 78 470,40 78 470,40

482 10 01 52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 78 470,40 78 470,40

482 10 01 52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим 78 470,40 78 470,40

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 78 470,40 78 470,40

709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 6 444 781,55 6 463 653,13

709 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 315 000,00 315 300,00

709 04 06 Водное хозяйство 315 000,00 315 300,00

709 04 06 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 315 000,00 315 300,00

709 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О за-
креплении дополнительных вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями Пермского края и 
о внесении изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае» 315 000,00 315 300,00

709 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информиро-
вание населения об ограничениях их использования 315 000,00 315 300,00

709 04 06 52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны вод-
ных объектов и гидротехнических сооружений 315 000,00 315 300,00

709 04 06 52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 315 000,00 315 300,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 994 881,55 6 013 453,13

709 05 02 Коммунальное хозяйство 2 979 881,55 2 948 453,13

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 2 979 881,55 2 948 453,13

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения технического 
состояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" 2 979 881,55 2 948 453,13

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем 
теплоснабжения 200 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем 
водоснабжения 2 729 881,55 2 698 453,13

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 729 881,55 2 698 453,13

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 50 000,00 50 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00 50 000,00

709 05 03 Благоустройство 3 010 000,00 3 060 000,00
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709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 3 010 000,00 3 060 000,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства территории сельского 
поселения" 3 010 000,00 3 060 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории посе-
ления (освещение улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 2 610 000,00 2 660 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 610 000,00 2 660 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отхо-
дов и мусора 300 000,00 300 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300 000,00 300 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 90 000,00 90 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90 000,00 90 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, грязи, 
снега, уход за зелеными насаждениями), не отно-
сящейся к уборке территории по другим меропри-
ятиям 5 000,00 5 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 5 000,00 5 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 5 000,00 5 000,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 5 000,00 5 000,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 5 000,00 5 000,00

709 05 05 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 5 000,00 5 000,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях 1 200,00 1 200,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 200,00 1 200,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 3 800,00 3 800,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 800,00 3 800,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 134 900,00 134 900,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 134 900,00 134 900,00

709 09 07 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 134 900,00 134 900,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 134 900,00 134 900,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 134 900,00 134 900,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 134 900,00 134 900,00
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901
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 210 000,00 210 000,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 210 000,00 210 000,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 210 000,00 210 000,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 210 000,00 210 000,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения технического 
состояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" 210 000,00 210 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда 150 000,00 150 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150 000,00 150 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 60 000,00 60 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

916 АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОЕЛЬЖАНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ 3 063 949,07 3 065 549,07

916 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 063 949,07 3 065 549,07

916 01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 797 214,63 797 214,63

916 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 797 214,63 797 214,63

916 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 797 214,63 797 214,63

916 01 02 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 797 214,63 797 214,63

916 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 797 214,63 797 214,63

916 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 797 214,63 797 214,63

916 01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 2 194 408,75 2 194 408,75

916 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 194 408,75 2 194 408,75

916 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 2 194 408,75 2 194 408,75

916 01 04 51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 194 408,75 2 194 408,75

916 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 2 194 408,75 2 194 408,75

916 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 787 856,75 1 787 856,75

916 01 04 51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 385 800,00 385 800,00

916 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 752,00 20 752,00

916 01 13 Другие общегосударственные вопросы 72 325,69 73 925,69

916 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 72 325,69 73 925,69

916 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 72 325,69 73 925,69
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916 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации 9 600,00 9 600,00

916 01 13 52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслу-
живание официального интернет-сайта 9 600,00 9 600,00

916 01 13 52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 600,00 9 600,00

916 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения 30 800,00 32 400,00

916 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муници-
пальной собственности поселения, за счет доходов, 
поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселения 30 800,00 32 400,00

916 01 13 52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 800,00 32 400,00

916 01 13 52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении 31 925,69 31 925,69

916 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 31 925,69 31 925,69

916 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 31 925,69 31 925,69

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 697 640,00 697 640,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 74 640,00 74 640,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 74 640,00 74 640,00

950 01 13 52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 74 640,00 74 640,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 74 640,00 74 640,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации 74 640,00 74 640,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 74 640,00 74 640,00

950 01 13 52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74 640,00 74 640,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, пе-
реданных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 244 700,00 253 900,00
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950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 378 300,00 369 100,00

950 03 14 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 378 300,00 369 100,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 378 300,00 369 100,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 378 300,00 369 100,00

950 03 14 53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения 378 300,00 369 100,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 378 300,00 369 100,00

950 03 14 53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 378 300,00 369 100,00

952
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 2 405 070,00 2 441 796,00

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 405 070,00 2 441 796,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 405 070,00 2 441 796,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети» 2 405 070,00 2 441 796,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной 
и уличной сети" 2 405 070,00 2 441 796,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 2 005 070,00 2 041 796,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 005 070,00 2 041 796,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 
сельского поселения 400 000,00 400 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400 000,00 400 000,00

Всего 12 949 911,02 13 007 108,60

Приложение 6
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение 9
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹  70

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
РФ в 2021 году

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма, руб.

1 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 7 812 829,55

2 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 985 837,74

3 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на составление прото-
колов об административных правонарушениях 1 200,00

4 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 134 939,00

5
Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на администрирование государствен-
ных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

3 800,00

6 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00

7 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 633 465,00

Всего межбюджетные трансферты 9 814 471,29
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Приложение 7
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение  12
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от  28.12.2020 года ¹ 70 

Источники финансирования дефицита бюджета Троельжанского сельского поселения 
на 2021 год 

Код классификации источников финансирования дефицита 
бюджета 

наименование кода классификации 
источников финансирования дефици-

та бюджета 
2021 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 824 434,23

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 824 434,23

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -17 287 425,09

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -17 287 425,09

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -17 287 425,09

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -17 287 425,09

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 19 111 859,32

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 19 111 859,32

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 19 111 859,32

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 19 111 859,32

Приложение 8
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 320

Приложение 13
к решению Совета депутатов

Троельжанского сельского поселения
от 28.12.2020  г. ¹ 70 

Источники финансирования дефицита бюджета Троельжанского сельского поселения 
на 2022-2023 годы

Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

наименование кода клас-
сификации источников 

финансирования дефицита 
бюджета 

2022 год 2023 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -13 394 719,00 -13 923 088,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -13 394 719,00 -13 923 088,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -13 394 719,00 -13 923 088,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -13 394 719,00 -13 923 088,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 13 394 719,00 13 923 088,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 13 394 719,00 13 923 088,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 13 394 719,00 13 923 088,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 13 394 719,00 13 923 088,00
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 321

О внесении изменений в решение совета депутатов Усть-Турского сельского 
поселения от 28.12.2020 ¹ 30 «О бюджете Усть-Турского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Усть-Турского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2020 ¹ 30 «О 
бюджете Усть-Турского сельского поселения на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов Усть-Турского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 
5, решений Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 30.06.2021 ¹ 95, от 30.09.2021 ¹ 226) (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усть-Тур-

ского сельского поселения (далее бюджет поселения) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 9 636 801 руб. 00 коп.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 9 841 485 руб. 06 коп.;

3) Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета за счет изменения остатков 
средств на счете в сумме 204 684 руб. 06 коп.»;

1.2. в пункте 9 цифры «1 407 134» заменить цифрами «1 605 

718,06» на 2021 год;
1.3 в пункте 12 цифры «6 278 143» заменить цифрами «6 278 

147» на 2021 год;
1.3. приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 321

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Усть-Турского  сельского поселения
от  28.12.2021 ¹ 30 

Главные администраторы доходов бюджета Усть-Турского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации 
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получекомпенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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1 2 3

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 321

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Усть-Турского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 30 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

Коды бюджетной
классификации

наименование ассигнования 
2021 год, руб.

ассигнования 
2022 год, руб.

ассигнования 
2023 год, руб.целевая

статья

группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 
уличной сети»

3 725 772,96 3 775 852,00 3 715 247,00

01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения технического 
состояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства"

1 536 613,27 1 997 816,00 1 926 153,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем 
водоснабжения 118 346,30 1 414 189,00 1 342 526,00

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 166,30 1 414 189,00 1 342 526,00

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 63 180,00 0,00 0,00

01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

30 888,00 60 888,00 60 888,00

01.0.01.6Ж040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 888,00 60 888,00 60 888,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуциро-
вания 148 344,00 148 344,00 148 344,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 148 344,00 148 344,00 148 344,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального 
хозяйства 293 666,77 374 395,00 374 395,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 293 666,77 374 395,00 374 395,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.01.ZН380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 945 368,20 0,00 0,00

01.0.01.ZН380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 945 368,20 0,00 0,00

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорож-
ной и уличной сети" 1 605 718,06 1 433 316,00 1 444 374,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 1 311 612,90 1 433 316,00 1 444 374,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 311 612,90 1 433 316,00 1 444 374,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 
сельского поселения

294 105,16 0,00 0,00

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294 105,16 0,00 0,00

01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства территории сельского 
поселения"

583 441,63 344 720,00 344 720,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории посе-
ления (освещение улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)

466 618,83 244 720,00 244 720,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 466 618,83 244 720,00 244 720,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отхо-
дов и мусора 1 822,80 0,00 0,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 822,80 0,00 0,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 100 000,00 100 000,00 100 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складиро-
вания) твердых коммунальных отходов на контей-
нерных площадках, расположенных на территории 
Пермского края

15 000,00 0,00 0,00

01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 15 000,00 0,00 0,00

02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Развитие 
культуры"

2 444 284,00 0,00 0,00

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального 
культурного наследия, традиционной народной 
культуры, народных промыслов и самодеятельно-
го художественного творчества"

2 175 980,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений (оказание услуг, выполнение работ) 2 175 980,00 0,00 0,00

02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 175 980,00 0,00 0,00

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания 
населения" 268 304,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений (оказание услуг, выполнение работ) 268 304,00 0,00 0,00

02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

268 304,00 0,00 0,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 547 036,82 1 654 864,00 1 589 180,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

2 303 232,82 1 408 764,00 1 333 880,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 303 232,82 1 408 764,00 1 333 880,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 508 661,12 784 316,00 784 316,00
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51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

500 821,12 784 316,00 784 316,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 769 257,70 624 448,00 549 564,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 384 361,58 412 682,00 412 682,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 259 958,49 192 698,00 117 968,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 112 221,63 0,00 0,00

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 556,00 19 068,00 18 914,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 2 898,00 0,00 0,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 898,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по организации исполнения бюджета 
сельского поселения, переданных муниципаль-
ному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдель-
ных полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений, переданных муници-
пальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по обследованию жилья и признанию 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной Войны, 
переданных ммуниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля, переданных 
муниципальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования 
отдельных полномочий по улучшению жилищных 
условий населения

200,00 0,00 0,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий в области жилищных отношений, пе-
реданных муниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями

2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования 
отдельных полномочий по улучшению жилищных 
условий молодых и многодетных семей

200,00 0,00 0,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00
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51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

243 804,00 246 100,00 255 300,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 243 804,00 246 100,00 255 300,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях 1 000,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.2У100

Администрирование государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

404,00 400,00 400,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 404,00 400,00 400,00

51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

242 400,00 244 700,00 253 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местно-
го самоуправления сельских поселений 954 568,58 266 720,00 266 720,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

949 768,58 261 920,00 261 920,00

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 742 651,88 253 924,00 253 924,00

52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных 
правонарушениях 150 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу 310 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 310 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим му-
ниципальные должности муниципального образо-
вания, муниципальным служащим

257 651,88 253 924,00 253 924,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 257 651,88 253 924,00 253 924,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

15 414,00 0,00 0,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 3 414,00 0,00 0,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 414,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслу-
живание официального интернет-сайта 12 000,00 0,00 0,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 000,00 0,00 0,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения

165 758,00 5 000,00 5 000,00
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52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского посе-
ления 5 000,00 5 000,00 5 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00 5 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности сельского 
поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

160 758,00 0,00 0,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

3 296,00 2 996,00 2 996,00

52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

3 296,00 2 996,00 2 996,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 3 296,00 2 996,00 2 996,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении 22 648,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 22 648,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 685,70 0,00 0,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 963,00 0,00 0,00

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации 
органами местного самоуправления поселений 
делегированных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

4 800,00 4 800,00 4 800,00

52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

4 800,00 4 800,00 4 800,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 800,00 4 800,00 4 800,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 38 586,00 0,00 0,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений

38 586,00 0,00 0,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения 38 586,00 0,00 0,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 38 586,00 0,00 0,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38 586,00 0,00 0,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 131 236,70 0,00 0,00

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Зако-
ном Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О 
закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон Пермского 
края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

131 236,70 0,00 0,00

55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, те-
пло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

131 236,70 0,00 0,00

55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для погашения 
денежных обязательств и обязательных платежей 
и восстановления платежеспособности муници-
пальных унитарных предприятий

131 236,70 0,00 0,00

55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 131 236,70 0,00 0,00

Всего 9 841 485,06 5 697 436,00 5 571 147,00
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Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Усть-Турского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 30

Ведомственная структура расходов бюджета Усть - Турского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

наименование ассигнования 
2021 год, руб.

ассигнования 
2022 год, руб.

ассигнования 
2023 год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 211 024,92 258 924,00 258 924,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 Резервные фонды 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельско-
го поселения 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 5 000,00 5 000,00

482 01 13 Другие общегосударственные вопросы 10 000,00 0,00 0,00

482 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 10 000,00 0,00 0,00

482 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 10 000,00 0,00 0,00

482 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 10 000,00 0,00 0,00

482 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу 10 000,00 0,00 0,00

482 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00 0,00 0,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 196 024,92 253 924,00 253 924,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 196 024,92 253 924,00 253 924,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 196 024,92 253 924,00 253 924,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 196 024,92 253 924,00 253 924,00
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482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 196 024,92 253 924,00 253 924,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 196 024,92 253 924,00 253 924,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 196 024,92 253 924,00 253 924,00

709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 2 016 135,21 2 348 736,00 2 277 073,00

709 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 130 000,00 0,00 0,00

709 01 13 Другие общегосударственные вопросы 130 000,00 0,00 0,00

709 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 130 000,00 0,00 0,00

709 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 130 000,00 0,00 0,00

709 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 130 000,00 0,00 0,00

709 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу 130 000,00 0,00 0,00

709 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 130 000,00 0,00 0,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 1 881 335,21 2 343 936,00 2 272 273,00

709 05 02 Коммунальное хозяйство 1 528 226,61 1 997 816,00 1 926 153,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 396 989,91 1 997 816,00 1 926 153,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 1 396 989,91 1 997 816,00 1 926 153,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 118 346,30 1 414 189,00 1 342 526,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55 166,30 1 414 189,00 1 342 526,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 63 180,00 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040
Приобретение и установка систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод 30 888,00 60 888,00 60 888,00

709 05 02 01.0.01.6Ж040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 888,00 60 888,00 60 888,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 111 258,00 148 344,00 148 344,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 111 258,00 148 344,00 148 344,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 191 129,41 374 395,00 374 395,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 191 129,41 374 395,00 374 395,00

709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения 945 368,20 0,00 0,00
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709 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 945 368,20 0,00 0,00

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 131 236,70 0,00 0,00

709 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае» 131 236,70 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации 131 236,70 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановле-
ния платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий 131 236,70 0,00 0,00

709 05 02 55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 131 236,70 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 351 704,60 344 720,00 344 720,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 351 704,60 344 720,00 344 720,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 351 704,60 344 720,00 344 720,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 234 881,80 244 720,00 244 720,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 234 881,80 244 720,00 244 720,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 1 822,80 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 822,80 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 100 000,00 100 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100 000,00 100 000,00 100 000,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Пермско-
го края 15 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 15 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1 404,00 1 400,00 1 400,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 404,00 1 400,00 1 400,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 404,00 1 400,00 1 400,00
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709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 404,00 1 400,00 1 400,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 1 000,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев 404,00 400,00 400,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 404,00 400,00 400,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4 800,00 4 800,00 4 800,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 4 800,00 4 800,00 4 800,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 4 800,00 4 800,00 4 800,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4 800,00 4 800,00 4 800,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 4 800,00 4 800,00 4 800,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 800,00 4 800,00 4 800,00

897 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-ТУРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 35 256,00 0,00 0,00

897 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 256,00 0,00 0,00

897 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 10 256,00 0,00 0,00

897 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 10 256,00 0,00 0,00

897 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 10 256,00 0,00 0,00

897 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 10 256,00 0,00 0,00

897 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 2 898,00 0,00 0,00

897 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 898,00 0,00 0,00

897 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

897 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

897 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 0,00 0,00

897 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00
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897 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

897 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 25 000,00 0,00 0,00

897 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муни-
ципальных образований 25 000,00 0,00 0,00

897 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 0,00 0,00

917 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТУРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 6 181 637,68 1 411 760,00 1 336 876,00

917 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 792 444,82 1 411 760,00 1 336 876,00

917 01 02
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 508 661,12 784 316,00 784 316,00

917 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 508 661,12 784 316,00 784 316,00

917 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 508 661,12 784 316,00 784 316,00

917 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 508 661,12 784 316,00 784 316,00

917 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 508 661,12 784 316,00 784 316,00

917 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 508 661,12 784 316,00 784 316,00

917 01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 784 315,70 624 448,00 549 564,00

917 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 784 315,70 624 448,00 549 564,00

917 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 1 784 315,70 624 448,00 549 564,00

917 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 784 315,70 624 448,00 549 564,00

917 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 1 769 257,70 624 448,00 549 564,00

917 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 376 521,58 412 682,00 412 682,00

917 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 259 958,49 192 698,00 117 968,00

917 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 112 221,63 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 556,00 19 068,00 18 914,00
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917 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных полномочий по работе 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 100,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселе-
ния, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными согла-
шениями 5 159,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансово-
го контроля, переданных муниципально-
му району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администриро-
вания отдельных полномочий по улучше-
нию жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий в области жилищ-
ных отношений, переданных муниципаль-
ному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

917 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 499 468,00 2 996,00 2 996,00

917 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 499 468,00 2 996,00 2 996,00

917 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 499 468,00 2 996,00 2 996,00

917 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 320 000,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об админист-
ративных правонарушениях 150 000,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 150 000,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу 170 000,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 170 000,00 0,00 0,00
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917 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 15 414,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 3 414,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 414,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта 12 000,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 000,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского по-
селения, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 160 758,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

917 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 3 296,00 2 996,00 2 996,00

917 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 3 296,00 2 996,00 2 996,00

917 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 3 296,00 2 996,00 2 996,00

917 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50 386,14 0,00 0,00

917 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 50 386,14 0,00 0,00

917 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 50 386,14 0,00 0,00

917 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 50 386,14 0,00 0,00

917 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 50 386,14 0,00 0,00

917 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 386,14 0,00 0,00

917 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 50 386,14 0,00 0,00

917 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 461 535,37 0,00 0,00

917 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 461 535,37 0,00 0,00

917 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 461 535,37 0,00 0,00
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917 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 461 535,37 0,00 0,00

917 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 450 084,92 0,00 0,00

917 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 450 084,92 0,00 0,00

917 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 11 450,45 0,00 0,00

917 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 450,45 0,00 0,00

917 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 371 360,39 0,00 0,00

917 05 02 Коммунальное хозяйство 139 623,36 0,00 0,00

917 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 139 623,36 0,00 0,00

917 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 139 623,36 0,00 0,00

917 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 37 086,00 0,00 0,00

917 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 086,00 0,00 0,00

917 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 102 537,36 0,00 0,00

917 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 102 537,36 0,00 0,00

917 05 03 Благоустройство 231 737,03 0,00 0,00

917 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 231 737,03 0,00 0,00

917 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 231 737,03 0,00 0,00

917 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 231 737,03 0,00 0,00

917 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 231 737,03 0,00 0,00

917 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 444 284,00 0,00 0,00

917 08 01 Культура 2 444 284,00 0,00 0,00

917 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 2 444 284,00 0,00 0,00

917 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества" 2 175 980,00 0,00 0,00

917 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 2 175 980,00 0,00 0,00

917 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 175 980,00 0,00 0,00



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27694

1 2 3 4 5 6 7 8 9

917 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 268 304,00 0,00 0,00

917 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 268 304,00 0,00 0,00

917 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 268 304,00 0,00 0,00

917 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61 626,96 0,00 0,00

917 10 01 Пенсионное обеспечение 61 626,96 0,00 0,00

917 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 61 626,96 0,00 0,00

917 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 61 626,96 0,00 0,00

917 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 61 626,96 0,00 0,00

917 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 61 626,96 0,00 0,00

917 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 61 626,96 0,00 0,00

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 230 599,86 244 700,00 253 900,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 192 013,86 244 700,00 253 900,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38 586,00 0,00 0,00

950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 38 586,00 0,00 0,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 38 586,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 38 586,00 0,00 0,00
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950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 38 586,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 38 586,00 0,00 0,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 38 586,00 0,00 0,00

951

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 22 648,70 0,00 0,00

951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 22 648,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 20 685,70 0,00 0,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 963,00 0,00 0,00

952

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 1 144 182,69 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 144 182,69 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 144 182,69 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 144 182,69 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 1 144 182,69 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 861 527,98 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 861 527,98 1 433 316,00 1 444 374,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 282 654,71 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 282 654,71 0,00 0,00

Всего 9 841 485,06 5 697 436,00 5 571 147,00
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Приложение 4
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 321

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Усть-Турского сельского поселения 
от 28.12.2020 ¹ 30 

Межбюджетные трансферты  из бюджета Усть-Турского сельского поселения
в бюджет Кунгурского муниципального района на выполнение отдельных 

передаваемых полномочий на 2021 год, руб.

наименование сумма

Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнер-
ных площадках, расположенных на территории Пермского края 15 000,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по работе комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

100,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по организации исполнения бюджета сель-
ского поселения, переданных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями 5 159,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по обследованию жилья и признанию 
нуждающимися в улучшении жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями

200,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля, переданных муниципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 619,00

Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения 200,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий в области жилищных отношений, передан-
ных муниципальному району в соответствии с заключенными соглашениями 2 580,00

Финансовое обеспечение администрирования отдельных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей 200,00

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полномочий по ведению бюджетного учета и форми-
рованию бюджетной отчетности сельского поселения, переданных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями

160 758,00

198 174,00

Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермкого края
от 23.12.2021 г. ¹ 321 

Приложение 7 
к решению совета Депутатов

Усть - Турского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 30

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах

¹ 
п/п наименование 2021 год, руб. 2022 год, руб. 2023 год, руб.

1 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 5 096 897,00 2 320 207,00 2 449 766,00

2 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 932 646,00 0,00 0,00

3 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 6 204,00 6 200,00 6 200,00

4
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

242 400,00 244 700,00 253 900,00

6 278 147,00 2 571 107,00 2 709 866,00
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Приложение 6
к решению Думы 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края                        

от 23.12.2021 ¹ 321

«Приложение 8
к решению Совета депутатов

Усть-Турского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 30

Источники финансирования дефицита бюджета 
Усть - Турского сельского поселения на 2021 год

Код классификации источ-
ников внутреннего финан-

сирования дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего финансирования 
дефицита

сумма,
рублей

01 00 00 00 00 0000 0000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 204 684,06

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета сельского поселения 0,00

01 05 02 01 10 00030 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета сельского поселения 204 684,06

Приложение 7
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 321

Приложение 5
к решению Совета депутатов

Усть-Турского сельского поселения
от 28.12.2020 ¹ 30

Распределение средств дорожного фонда Усть-Турского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руб.

руб.

¹ 
п/п наименование КЦсР 2021 2022 2023

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 311 612,90 1 433 316,00 1 444 374,00

2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов сельского поселения 294 105,16 0,00 0,00

1 605 718,06 1 433 316,00 1 444 374,00

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 322

О внесении изменений в решение совета депутатов Филипповского сельского 
поселения от 25.12.2020 ¹ 145 «О бюджете Филипповского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Филипповского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края РЕШИЛА:

1. Внести в решение Совета депутатов Филипповского сель-
ского поселения от 25 декабря 2020 года ¹ 145 «О бюджете 
Филипповского сельского поселения на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депута-
тов Филипповского сельского поселения от 26.03.2021 ¹ 152, 
решений Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 11.05.2021 ¹ 49, от 27.05.2021 ¹ 61, от 30.06.2021 ¹ 
96, от 30.09.2021 ¹ 227) (далее – Решение) следующие изме-
нения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Филиппов-

ского сельского поселения (далее - бюджет сельского поселе-
ния) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 16 882 128,86 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 17 760 742,59 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 878 613,73 
руб.».

1.2. пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Филипповского сельского поселения на 2021 год в сумме 
5 963 012,18 руб., на 2022 год в сумме 1 506 984,72 руб., на 
2023 год в сумме 1 522 278,62 руб. 

Установить процент от прогнозируемого объема земельного 
налога, зачисляемого в бюджет Филипповского сельского по-
селения, используемый для формирования дорожного фонда 
Филипповского сельского поселения на 2021 год – 77,0935%, на 
2022 год – 32,9995%, на 2023 год – 32,9995%.

Установить процент от прогнозируемого объема налога на 
имущество физических лиц, зачисляемого в бюджет Филиппов-
ского сельского поселения, используемый для формирования 
дорожного фонда Филипповского сельского поселения на 2021 
год – 88,4392%, на 2022 год – 8,495%, на 2023 год – 8,495%.

Установить процент от прогнозируемого объема дотаций бюд-
жетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, используемый для формирования дорожного фонда 
Филипповского сельского поселения на 2021 год – 19,4362 %.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Филип-
повского сельского поселения на 2021-2023 годы согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.»;

1.3. пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
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«13. Утвердить перечень и объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2021 году в сумме 14 068 310,18 руб., в 
2022 году в сумме 8 314 301 руб. и в 2023 году в сумме 8 662 
130 руб. согласно приложению 6 к настоящему решению.»;

1.4. приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».  

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Приложение 1
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от  23.12.2021 г ¹ 322 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от  25.12.2020 г ¹ 145

Главные администраторы доходов бюджета Филипповского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация города Кунгура Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов  и экономики администрации города Кунгура Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений  администрации города Кунгура Пермского края

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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Приложение 2
к решению Думы

Кунгурского муниципального
округа Пермского края

от 23.12.2021 ¹322 

Приложение  3
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 145

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы

Коды бюджетной
классификации

наименование расходов
ассигнования 

2021 год, 
руб.

ассигнования 
2022 год, 

руб.

ассигнования 
2023 год, 

руб.Целевая
статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

11 873 907,50 6 864 817,76 6 761 533,76

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 4 512 111,13 3 860 921,04 3 742 343,14

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 1 602 949,55 2 485 277,04 2 367 699,14

01.0.01.6Ж020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 602 949,55 2 485 277,04 2 367 699,14

01.0.01.6Ж030 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водоот-
ведения и очистки сточных вод 77 306,61 300 000,00 300 000,00

01.0.01.6Ж030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 77 306,61 300 000,00 300 000,00

01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов редуцирования 397 272,00 397 572,00 397 572,00

01.0.01.6Ж050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 397 272,00 397 572,00 397 572,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 39 000,00 664 000,00 663 000,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39 000,00 540 000,00 540 000,00

01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 124 000,00 123 000,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 11 946,72 9 072,00 9 072,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 946,72 9 072,00 9 072,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 5 000,00 5 000,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00

01.0.01.SЖ520 Улучшение качества систем теплоснабжения на терри-
ториях муниципальных образований Пермского края 2 383 636,25

01.0.01.SЖ520 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 383 636,25

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 5 963 012,18 1 506 984,72 1 522 278,62

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 2 525 188,20 922 278,62

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 525 188,20 922 278,62

01.0.02.6Ж340 Проведение паспортизации дорог 100 000,00 26 998,32 100 000,00

01.0.02.6Ж340 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100 000,00 26 998,32 100 000,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

1 711 691,93 1 479 986,40 500 000,00
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01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 711 691,93 1 479 986,40 500 000,00

01.0.02.SP040
Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов

1 626 132,05

01.0.02.SP040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 626 132,05

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 1 398 784,19 1 496 912,00 1 496 912,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм)

1 295 021,70 1 198 712,00 1 198 712,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 295 021,70 1 198 712,00 1 198 712,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 39 932,04 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 39 932,04 50 000,00 50 000,00

01.0.03.6Ж640
Уборка территории (очистка от мусора, грязи, снега, 
уход за зелеными насаждениями), не относящейся к 
уборке территории по другим мероприятиям

43 830,45

01.0.03.6Ж640 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 43 830,45

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 248 200,00 248 200,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 248 200,00 248 200,00

01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора (складирова-
ния) твердых коммунальных отходов на контейнерных 
площадках, расположенных на территории Пермского 
края

20 000,00

01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 20 000,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 1 525 266,89

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художествен-
ного творчества"

1 142 722,89

02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 1 142 722,89

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 142 722,89

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания насе-
ления" 382 544,00

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 382 544,00

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 382 544,00

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 697 548,12 3 605 153,00 3 619 454,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

2 449 105,12 3 354 453,00 3 359 554,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 449 105,12 3 354 453,00 3 359 554,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 887 931,38 923 325,00 923 325,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

887 931,38 923 325,00 923 325,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 458 400,74 2 360 968,00 2 366 069,00
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51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

985 530,64 2 148 781,00 2 148 781,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 318 180,82 195 697,00 200 998,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 134 499,28

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 190,00 16 490,00 16 290,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 70 160,00 70 160,00 70 160,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 70 160,00 70 160,00 70 160,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

100,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по организации исполнения бюджета сель-
ского поселения, переданных муниципальному району 
в соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

7 358,00

51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

200,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля, переданных муни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 619,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению мероприятий по рассе-
лению жилищного фонда, признанного аварийным, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

9 997,00

51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 9 997,00

51.1.01.П0090

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по осуществлению мероприятий по 
приведению в нормативное состояние помещений, 
приобретению и установке модульных конструкций, 
используемых в целях профилактики правонарушений 
и обеспечению общественной безопасности, приобре-
тению оборудования, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

200,00

51.1.01.П0090 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения

200,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 580,00
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51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

248 443,00 250 700,00 259 900,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 248 443,00 250 700,00 259 900,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 1 800,00 1 800,00 1 800,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 800,00 1 800,00 1 800,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

4 243,00 4 200,00 4 200,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 243,00 4 200,00 4 200,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

242 400,00 242 700,00 251 900,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 000,00 2 000,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 1 364 020,08 516 022,24 513 890,24

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

702 645,60 411 522,24 409 390,24

52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 266 028,60 142 705,24 142 705,24

52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных пра-
вонарушениях 50 000,00

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00

52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, вступивших в 
законную силу 65 907,72

52.1.01.00120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 000,00

52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 50 907,72

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований 25 000,00 25 000,00 25 000,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 25 000,00 25 000,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

125 120,88 117 705,24 117 705,24

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 120,88 117 705,24 117 705,24

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

57 000,00 52 000,00 52 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 45 000,00 40 000,00 40 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 45 000,00 40 000,00 40 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00
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52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

210 758,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
полномочий по ведению бюджетного учета и форми-
рованию бюджетной отчетности сельского поселения, 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

160 758,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния

144 852,00 142 810,00 140 678,00

52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности поселения, за счет доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселения

144 852,00 142 810,00 140 678,00

52.1.10.00270 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 144 852,00 142 810,00 140 678,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении 24 007,00 24 007,00 24 007,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 24 007,00 24 007,00 24 007,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

22 037,00 24 007,00 24 007,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 970,00

52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

556 874,48

52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования

510 067,96

52.2.40.00210 Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 510 067,96

52.2.40.00210 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 510 067,96

52.2.43.00000

Предоставление помещения для работы на обслужива-
емом административном участке поселения сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции

46 806,52

52.2.43.SП150

Приведение в нормативное состояние помещений, 
приобретение и установка модульных конструкций, 
используемых в целях профилактики правонарушений 
и обеспечения общественной безопасности, приобре-
тение оборудования

46 806,52

52.2.43.SП150 500 Межбюджетные трансферты 46 806,52

52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

104 500,00 104 500,00 104 500,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 104 500,00 104 500,00 104 500,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 104 500,00 104 500,00 104 500,00
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53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 60 000,00 60 000,00 60 000,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

60 000,00 60 000,00 60 000,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 60 000,00 60 000,00 60 000,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 60 000,00 60 000,00 60 000,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00 60 000,00

57.0.00.00000
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

240 000,00

57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

240 000,00

57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

240 000,00

57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации"

240 000,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 240 000,00

Всего 17 760 742,59 11 045 993,00 10 954 878,00

Приложение 3
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹322 

"Приложение  4
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 145

Ведомственная структура расходов бюджета Филипповского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды бюджетной классификации

наименование расходов ассигнования 
2021 год, руб.

ассигнования 
2022 год, руб.

ассигнования 
2023 год, руб.

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья Группа 
вида

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 145 694,57 167 705,24 167 705,24

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельско-
го поселения 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95 694,57 117 705,24 117 705,24

482 10 01 Пенсионное обеспечение 95 694,57 117 705,24 117 705,24

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 95 694,57 117 705,24 117 705,24

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 95 694,57 117 705,24 117 705,24

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 95 694,57 117 705,24 117 705,24

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 95 694,57 117 705,24 117 705,24

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 95 694,57 117 705,24 117 705,24

709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 6 106 077,04 5 454 261,04 5 335 683,14

709 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46 806,52 0,00 0,00

709 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 46 806,52 0,00 0,00

709 03 14 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 46 806,52 0,00 0,00

709 03 14 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае» 46 806,52 0,00 0,00

709 03 14 52.2.43.00000

Предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполно-
моченного полиции 46 806,52 0,00 0,00

709 03 14 52.2.43.SП150

Приведение в нормативное состояние 
помещений, приобретение и установка 
модульных конструкций, используемых 
в целях профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасно-
сти, приобретение оборудования 46 806,52 0,00 0,00

709 03 14 52.2.43.SП150 500 Межбюджетные трансферты 46 806,52 0,00 0,00

709 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 510 067,96 0,00 0,00

709 04 06 Водное хозяйство 510 067,96 0,00 0,00

709 04 06 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 510 067,96 0,00 0,00
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709 04 06 52.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае» 510 067,96 0,00 0,00

709 04 06 52.2.40.00000

Осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их 
использования 510 067,96 0,00 0,00

709 04 06 52.2.40.00210
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехниче-
ских сооружений 510 067,96 0,00 0,00

709 04 06 52.2.40.00210 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 510 067,96 0,00 0,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 5 444 702,56 5 349 761,04 5 231 183,14

709 05 02 Коммунальное хозяйство 4 271 971,87 3 846 849,04 3 728 271,14

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 4 271 971,87 3 846 849,04 3 728 271,14

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 4 271 971,87 3 846 849,04 3 728 271,14

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 1 407 541,01 2 485 277,04 2 367 699,14

709 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 407 541,01 2 485 277,04 2 367 699,14

709 05 02 01.0.01.6Ж030
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоотведения и очистки сточных 
вод 54 114,63 300 000,00 300 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 54 114,63 300 000,00 300 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 387 679,98 397 572,00 397 572,00

709 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 387 679,98 397 572,00 397 572,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 39 000,00 664 000,00 663 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 000,00 540 000,00 540 000,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 124 000,00 123 000,00

709 05 02 01.0.01.SЖ520
Улучшение качества систем теплоснаб-
жения на территориях муниципальных 
образований Пермского края 2 383 636,25 0,00 0,00

709 05 02 01.0.01.SЖ520 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 2 383 636,25 0,00 0,00

709 05 03 Благоустройство 1 166 687,69 1 496 912,00 1 496 912,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 166 687,69 1 496 912,00 1 496 912,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 1 166 687,69 1 496 912,00 1 496 912,00
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709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 1 106 755,65 1 198 712,00 1 198 712,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 106 755,65 1 198 712,00 1 198 712,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 39 932,04 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 932,04 50 000,00 50 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 0,00 248 200,00 248 200,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 248 200,00 248 200,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660

Приобретение контейнеров для сбора 
(складирования) твердых коммунальных 
отходов на контейнерных площадках, 
расположенных на территории Пермско-
го края 20 000,00 0,00 0,00

709 05 03 01.0.03.SЖ660 500 Межбюджетные трансферты 20 000,00 0,00 0,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 6 043,00 6 000,00 6 000,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 6 043,00 6 000,00 6 000,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6 043,00 6 000,00 6 000,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 6 043,00 6 000,00 6 000,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 1 800,00 1 800,00 1 800,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 800,00 1 800,00 1 800,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев 4 243,00 4 200,00 4 200,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 243,00 4 200,00 4 200,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 104 500,00 104 500,00 104 500,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие 104 500,00 104 500,00 104 500,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 104 500,00 104 500,00 104 500,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 104 500,00 104 500,00 104 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 104 500,00 104 500,00 104 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 104 500,00 104 500,00 104 500,00

898 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФИЛИППОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 102 518,00 95 160,00 95 160,00
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898 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 518,00 95 160,00 95 160,00

898 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 77 518,00 70 160,00 70 160,00

898 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 77 518,00 70 160,00 70 160,00

898 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 77 518,00 70 160,00 70 160,00

898 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 77 518,00 70 160,00 70 160,00

898 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 70 160,00 70 160,00 70 160,00

898 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70 160,00 70 160,00 70 160,00

898 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 7 358,00 0,00 0,00

898 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00 0,00 0,00

898 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 25 000,00 25 000,00

898 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 000,00 25 000,00 25 000,00

898 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 25 000,00 25 000,00 25 000,00

898 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 25 000,00 25 000,00 25 000,00

898 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муни-
ципальных образований 25 000,00 25 000,00 25 000,00

898 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 25 000,00 25 000,00

901

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 10 312,08 14 072,00 14 072,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 10 312,08 14 072,00 14 072,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 10 312,08 14 072,00 14 072,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 10 312,08 14 072,00 14 072,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 10 312,08 14 072,00 14 072,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 10 312,08 9 072,00 9 072,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 312,08 9 072,00 9 072,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 0,00 5 000,00 5 000,00
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901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 5 000,00 5 000,00

918 АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИППОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 5 537 807,67 3 439 103,00 3 442 072,00

918 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 822 790,84 3 439 103,00 3 442 072,00

918 01 02
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 887 931,38 923 325,00 923 325,00

918 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 887 931,38 923 325,00 923 325,00

918 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 887 931,38 923 325,00 923 325,00

918 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 887 931,38 923 325,00 923 325,00

918 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 887 931,38 923 325,00 923 325,00

918 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 887 931,38 923 325,00 923 325,00

918 01 04

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 1 483 655,74 2 360 968,00 2 366 069,00

918 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 483 655,74 2 360 968,00 2 366 069,00

918 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для сельских поселений 1 483 655,74 2 360 968,00 2 366 069,00

918 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 483 655,74 2 360 968,00 2 366 069,00

918 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 1 458 400,74 2 360 968,00 2 366 069,00

918 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 985 530,64 2 148 781,00 2 148 781,00

918 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 318 180,82 195 697,00 200 998,00

918 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 134 499,28 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 20 190,00 16 490,00 16 290,00

918 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по работе комиссии 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 100,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселения, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 5 159,00 0,00 0,00
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918 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
Войны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, переданных 
ммуниципальному району в соответствии 
с заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансово-
го контроля, переданных муниципально-
му району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 6 619,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0070

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по осуществлению 
мероприятий по расселению жилищного 
фонда, признанного аварийным, пере-
данных муниципальному району в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 9 997,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0070 500 Межбюджетные трансферты 9 997,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0090

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществ-
лению мероприятий по приведению в 
нормативное состояние помещений, 
приобретению и установке модульных 
конструкций, используемых в целях 
профилактики правонарушений и обеспе-
чению общественной безопасности, при-
обретению оборудования, переданных 
муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0090 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администриро-
вания отдельных полномочий по улучше-
нию жилищных условий населения 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий в области жилищ-
ных отношений, переданных муниципаль-
ному району в соответствии с заключен-
ными соглашениями 2 580,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение админист-
рирования отдельных полномочий по 
улучшению жилищных условий молодых 
и многодетных семей 200,00 0,00 0,00

918 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00 0,00 0,00

918 01 13 Другие общегосударственные вопросы 451 203,72 154 810,00 152 678,00

918 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 451 203,72 154 810,00 152 678,00

918 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 451 203,72 154 810,00 152 678,00

918 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 115 907,72 0,00 0,00

918 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об админист-
ративных правонарушениях 50 000,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,00
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918 01 13 52.1.01.00120 Средства на исполнение решений судов, 
вступивших в законную силу 65 907,72 0,00 0,00

918 01 13 52.1.01.00120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 000,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.01.00120 800 Иные бюджетные ассигнования 50 907,72 0,00 0,00

918 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 29 686,00 12 000,00 12 000,00

918 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 17 686,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 686,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта 12 000,00 12 000,00 12 000,00

918 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 000,00 12 000,00 12 000,00

918 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию бюд-
жетной отчетности сельского поселения, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 160 758,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00 0,00 0,00

918 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения 144 852,00 142 810,00 140 678,00

918 01 13 52.1.10.00270

Содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения, 
за счет доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества поселения 144 852,00 142 810,00 140 678,00

918 01 13 52.1.10.00270 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 144 852,00 142 810,00 140 678,00

918 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 60 350,00 0,00 0,00

918 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 60 350,00 0,00 0,00

918 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 60 350,00 0,00 0,00

918 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 60 350,00 0,00 0,00

918 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 60 350,00 0,00 0,00

918 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 60 350,00 0,00 0,00

918 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 60 350,00 0,00 0,00
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918 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 45 000,00 0,00 0,00

918 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 45 000,00 0,00 0,00

918 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 45 000,00 0,00 0,00

918 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 45 000,00 0,00 0,00

918 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 45 000,00 0,00 0,00

918 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 45 000,00 0,00 0,00

918 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 45 000,00 0,00 0,00

918 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 593 049,95 0,00 0,00

918 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 593 049,95 0,00 0,00

918 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 593 049,95 0,00 0,00

918 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 593 049,95 0,00 0,00

918 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 593 049,95 0,00 0,00

918 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 593 049,95 0,00 0,00

918 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 461 923,68 0,00 0,00

918 05 01 Жилищное хозяйство 1 634,64 0,00 0,00

918 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 1 634,64 0,00 0,00

918 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 1 634,64 0,00 0,00

918 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 1 634,64 0,00 0,00

918 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 634,64 0,00 0,00

918 05 02 Коммунальное хозяйство 228 192,54 0,00 0,00

918 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 228 192,54 0,00 0,00

918 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техни-
ческого состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 228 192,54 0,00 0,00

918 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 195 408,54 0,00 0,00

918 05 02 01.0.01.6Ж020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 195 408,54 0,00 0,00

918 05 02 01.0.01.6Ж030
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоотведения и очистки сточных 
вод 23 191,98 0,00 0,00
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918 05 02 01.0.01.6Ж030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 191,98 0,00 0,00

918 05 02 01.0.01.6Ж050 Обслуживание газопроводов и узлов 
редуцирования 9 592,02 0,00 0,00

918 05 02 01.0.01.6Ж050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 592,02 0,00 0,00

918 05 03 Благоустройство 232 096,50 0,00 0,00

918 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 232 096,50 0,00 0,00

918 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное 
состояние элементов благоустройства 
территории сельского поселения" 232 096,50 0,00 0,00

918 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства террито-
рии поселения (освещение улиц, озеле-
нение территорий, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм) 188 266,05 0,00 0,00

918 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 188 266,05 0,00 0,00

918 05 03 01.0.03.6Ж640

Уборка территории (очистка от мусора, 
грязи, снега, уход за зелеными наса-
ждениями), не относящейся к уборке 
территории по другим мероприятиям 43 830,45 0,00 0,00

918 05 03 01.0.03.6Ж640 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 43 830,45 0,00 0,00

918 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 525 266,89 0,00 0,00

918 08 01 Культура 1 525 266,89 0,00 0,00

918 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 1 525 266,89 0,00 0,00

918 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художе-
ственного творчества" 1 142 722,89 0,00 0,00

918 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 1 142 722,89 0,00 0,00

918 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 142 722,89 0,00 0,00

918 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслу-
живания населения" 382 544,00 0,00 0,00

918 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (оказание услуг, 
выполнение работ) 382 544,00 0,00 0,00

918 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 382 544,00 0,00 0,00

918 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 426,31 0,00 0,00

918 10 01 Пенсионное обеспечение 29 426,31 0,00 0,00

918 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 29 426,31 0,00 0,00

918 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 29 426,31 0,00 0,00
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918 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 29 426,31 0,00 0,00

918 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 29 426,31 0,00 0,00

918 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 29 426,31 0,00 0,00

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 224 364,00 344 700,00 353 900,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 314,00 40 000,00 40 000,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 182 050,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 182 050,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 182 050,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
реализации органами местного само-
управления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, пере-
данных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 182 050,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 182 050,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 182 050,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 182 050,00 242 700,00 251 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,00 2 000,00 2 000,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 000,00 60 000,00 60 000,00

950 03 14
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 15 000,00 60 000,00 60 000,00
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950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 15 000,00 60 000,00 60 000,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 15 000,00 60 000,00 60 000,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 15 000,00 60 000,00 60 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 15 000,00 60 000,00 60 000,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 000,00 60 000,00 60 000,00

951

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для сельских 
поселений 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 24 007,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 22 037,00 24 007,00 24 007,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 970,00 0,00 0,00

952

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗ-
ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 5 609 962,23 1 506 984,72 1 522 278,62

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 369 962,23 1 506 984,72 1 522 278,62

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 369 962,23 1 506 984,72 1 522 278,62

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной и уличной 
сети» 5 369 962,23 1 506 984,72 1 522 278,62

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 5 369 962,23 1 506 984,72 1 522 278,62

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 932 138,25 0,00 922 278,62

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 932 138,25 0,00 922 278,62

952 04 09 01.0.02.6Ж340 Проведение паспортизации дорог 100 000,00 26 998,32 100 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж340 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100 000,00 26 998,32 100 000,00
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952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 1 711 691,93 1 479 986,40 500 000,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 711 691,93 1 479 986,40 500 000,00

952 04 09 01.0.02.SP040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 1 626 132,05 0,00 0,00

952 04 09 01.0.02.SP040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 626 132,05 0,00 0,00

952 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 240 000,00 0,00 0,00

952 10 03 Социальное обеспечение населения 240 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.0.00.00000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 240 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закрепле-
нии дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае» 240 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством 240 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 240 000,00 0,00 0,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 240 000,00 0,00 0,00

Всего 17 760 742,59 11 045 993,00 10 954 878,00

Приложение 4 
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹322    

Приложение  5
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от 25.12.2020 года ¹145 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского сельского 
поселения на 2021-2023 годы

¹ 
п/п наименование

2021 год               

2022 год
сумма, руб.

2023 год
сумма, руб.сумма, руб.

в том числе:

Местный 
бюджет

Бюджет 
Пермского 

края

1 2 3 4 5 6 7

1 Содержание автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений на них 2 525 188,20 2 525 188,20 0 0,00 922 278,62
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2 Проведение паспортизации дорог 100 000,00 100 000,00 0 26 998,32 100 000,00

3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пун-
ктов сельского поселения 

1 711 691,93 1 711 691,93 0 1 479 986,40 500 000,00

4

Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

1 626 132,05 424 024,01 1 202 108,04

Итого 5 963 012,18 4 760 904,14 1 202 108,04 1 506 984,72 1 522 278,62

Приложение 5
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹322 

Приложение 6
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от 25.12.2020 года ¹ 145 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма на 

2021 год, руб.
сумма на 

2022 год, руб.
сумма на 

2023 год, руб.

1 Дотации из районного и регионального фондов финансовой поддержки 
поселений края 10 248 804,89 7 959 101 8 297 730

2 Субвенции на составление протоколов об административных правонару-
шениях 1 800 1 800 1 800

3 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400 244 700 253 900

4
Субвенции на осуществление администрирования по отлову безнадзор-
ных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

4 243 4 200 4 200

5
Субвенции на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

104 500 104 500 104 500

6 Субсидии на улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 
муниципальных образований Пермского края 2 264 454,25

7
Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных му-
ниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

1 202 108,04

Всего межбюджетные трансферты 14 068 310,18 8 314 301,00 8 662 130,00

Приложение  6
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹322   

Приложение  7
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от 25.12.2020 года ¹ 145 

Источники финансирования дефицита бюджета Филипповского сельского поселения
на 2021 год

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 

дефицита

наименование кода классификации источников внутреннего финансиро-
вания дефицита сумма, рублей

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 876 959,41

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 876 959,41

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0
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1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 876 959,41

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 876 959,41

000 0105 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 876 959,41

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 876 959,41

Приложение 7
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 322

Приложение  14
к решению Совета депутатов

Филипповского сельского поселения
от 25.12.2020 ¹ 145

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Филипповского сельского поселенияна 2021 год, руб.

наименование ГРБс наименование объекта сумма

в том числе:

Местный бюд-
жет

Бюджет Перм-
ского края

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администра-
ции Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Разработка проектно-сметной 
документации для реконструкции 
объекта Котельная ¹ 10 в с. 
Филипповка

2 383 636,25 119 182,00 2 264 454,25

ВсЕГО ПО ОБЪЕКТаМ 2 383 636,25 119 182,00 2 264 454,25

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 323

О внесении изменений в решение совета депутатов Шадейского сельского поселения 
от 17.12.2020 ¹ 51 «О бюджете Шадейского сельского поселения на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годы»

В связи с необходимостью уточнения бюджета Шадейского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Внести в решение Совета депутатов Шадейского сельского 
поселения от 17.12.2020 ¹ 51 «О бюджете Шадейского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» 
(в редакции решений Совета депутатов Шадейского сельского 
поселения от 28.01.2021 ¹ 2, от 25.02.2021 ¹ 3, от 18.03.2021 
¹ 4, от 26.03.2021 ¹ 9, решений Думы Кунгурского муни-
ципального округа от 30.06.2021 ¹ 97, от 30.09.2021 ¹ 228) 
(далее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шадейско-

го сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 16 609 272,28 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 17 604 394,34 руб.;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 995 122,06 
руб.».

1.2. пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить перечень и объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации на 2021 год в сумме 11 461 
582,73 руб. согласно приложению 8 к настоящему решению, 
на 2022 год в сумме 3 920 908 руб. и на 2023 год в сумме 
4 231 370 руб. согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.». 

1.3. приложения 1, 3, 4, 5, 8, 10 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов 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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Приложение1
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

 от  23.12.2021 г ¹323

Приложение1
к решению Совета депутатов

Шадейского сельского поселения
от  17.12.2020 г ¹ 51

Главные администраторы доходов бюджета Шадейского сельского поселения

Код 
главного 
админис-
тратора

Код  классификации
доходов наименование  главного администратора доходов

1 2 3

482 администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами  Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с му-
ниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся     до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры

2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

708 Управление финансов и экономики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

900 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края
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1 2 3

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления  сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества сельских поселений

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления  сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1 14  02053 10 0000 410

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

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных),  в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2  
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 323  

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Шадейского сельского поселения
от 17.12.2020 года ¹ 51 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2021-2023 годы

Коды бюджетной 
классификации

наименование расходов ассигнования 
2021 год, руб.

ассигнования 
2022 год, руб.

ассигнования 
2023 год, руб.Целевая

статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6

01.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети»

8 994 778,90 4 950 743,00 4 854 342,00

01.0.01.00000 Задача "Обеспечение улучшения технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства" 2 696 037,34 1 963 188,00 1 865 161,00
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1 2 3 4 5 6

01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем тепло-
снабжения 682 173,00

01.0.01.6Ж010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 682 173,00

01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения 1 956 188,00 1 858 161,00

01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 956 188,00 1 858 161,00

01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 98 447,00

01.0.01.6Ж060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 98 447,00

01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 7 904,00 3 100,00 3 100,00

01.0.01.6Ж070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 904,00 3 100,00 3 100,00

01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяйства 3 900,00 3 900,00 3 900,00

01.0.01.6Ж080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 900,00 3 900,00 3 900,00

01.0.01.ZН380 Ремонт и капитальный ремонт, замена систем водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения 1 903 613,34

01.0.01.ZН380 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 903 613,34

01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания дорожной и 
уличной сети" 2 686 575,56 1 590 903,00 1 572 555,00

01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 709 540,74 1 590 903,00 1 572 555,00

01.0.02.6Ж310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 709 540,74 1 590 903,00 1 572 555,00

01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения

977 034,82

01.0.02.6Ж350 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 977 034,82

01.0.03.00000 Задача "Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства территории сельского поселения" 3 612 166,00 1 396 652,00 1 416 626,00

01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории поселения 
(освещение улиц, озеленение территорий, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм)

1 597 026,00 1 355 652,00 1 375 626,00

01.0.03.6Ж610 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 597 026,00 1 355 652,00 1 375 626,00

01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммунальных отходов и 
мусора 80 000,00 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 80 000,00 30 000,00 30 000,00

01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 8 000,00 8 000,00 8 000,00

01.0.03.6Ж630 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 000,00 8 000,00 8 000,00

01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 13 000,00 3 000,00 3 000,00

01.0.03.6Ж650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 000,00 3 000,00 3 000,00

01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 61 454,00

01.0.03.6Ж660 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 61 454,00

01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 1 852 686,00

01.0.03.ZН290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 852 686,00

02.0.00.00000 Муниципальная программа сельского поселения Кун-
гурского муниципального района "Развитие культуры" 2 569 770,61

02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие нематериального куль-
турного наследия, традиционной народной культуры, 
народных промыслов и самодеятельного художествен-
ного творчества"

2 342 453,22
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02.0.01.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 2 342 453,22

02.0.01.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 342 453,22

02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслуживания населе-
ния" 227 317,39

02.0.02.6К010 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(оказание услуг, выполнение работ) 227 317,39

02.0.02.6К010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 227 317,39

03.0.00.00000
Муниципальная программа сельского поселения 
Кунгурского муниципального района "Формирование 
комфортной городской среды"

222 526,83

03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройства общест-
венных территорий" 36 558,33

03.0.02.6Г010
Организация благоустройства общественных террито-
рий (средства местного бюджета, не софинансируе-
мые из других бюджетов бюджетной системы РФ)

36 558,33

03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 36 558,33

03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 185 968,50

03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 185 968,50

03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 185 968,50

51.0.00.00000 Содержание органов местного самоуправления 2 356 475,50 1 765 357,00 1 775 597,00

51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

2 110 954,50 1 517 557,00 1 518 597,00

51.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 2 110 954,50 1 517 557,00 1 518 597,00

51.1.01.00010 Глава сельского поселения 540 167,00 708 970,00 708 970,00

51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

540 167,00 708 970,00 708 970,00

51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского поселения 1 514 830,50 808 587,00 809 627,00

51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

978 148,28 653 333,00 653 333,00

51.1.01.00090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 424 693,50 134 656,00 136 141,00

51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 946,72

51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 21 042,00 20 598,00 20 153,00

51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского поселения 23 541,00

51.1.01.00250 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 23 541,00

51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

100,00

51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по организации исполнения бюджета сельского 
поселения, переданных муниципальному району в 
соответствии с заключенными соглашениями

5 159,00

51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений, переданных муниципальному району в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

7 358,00
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51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий по обследованию жилья и признанию нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий инвалидов 
и участников Великой Отечественной Войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной Войны, переданных ммуни-
ципальному району в соответствии с заключенными 
соглашениями

200,00

51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными соглашениями

6 619,00

51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по осуществлению мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерального проек-
та "Формирование комфортной городской среды", 
переданных муниципальному району в соответствии с 
заключенными соглашениями

10 000,00

51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00

51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
населения

200,00

51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения отдельных пол-
номочий в области жилищных отношений, переданных 
муниципальному району в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

2 580,00

51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

51.1.01.ПУ050
Финансовое обеспечение администрирования отдель-
ных полномочий по улучшению жилищных условий 
молодых и многодетных семей

200,00

51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00

51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

245 521,00 247 800,00 257 000,00

51.3.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 245 521,00 247 800,00 257 000,00

51.3.01.2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях 1 000,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.2П040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

51.3.01.2У100
Администрирование государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

2 121,00 2 100,00 2 100,00

51.3.01.2У100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 121,00 2 100,00 2 100,00

51.3.01.51180 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 242 400,00 244 700,00 253 900,00

51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

242 400,00 244 700,00 249 000,00

51.3.01.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 900,00

52.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления сельских поселений 504 932,00 301 649,00 306 595,00

52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

445 432,00 242 149,00 247 095,00
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52.1.01.00000 Финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений 133 414,00 113 336,00 118 282,00

52.1.01.00110 Исполнение постановлений об административных право-
нарушениях 50 000,00

52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00

52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований 25 000,00 25 000,00

52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 25 000,00

52.1.01.80010
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим

83 414,00 88 336,00 93 282,00

52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83 414,00 88 336,00 93 282,00

52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

45 000,00 54 000,00 54 000,00

52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой информации 42 000,00 42 000,00 42 000,00

52.1.07.00020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 42 000,00 42 000,00 42 000,00

52.1.07.00030 Оплата услуг за предоставление доступа и обслужива-
ние официального интернет-сайта 3 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.07.00030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 000,00 12 000,00 12 000,00

52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения

170 758,00 10 000,00 10 000,00

52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского поселения 10 000,00 10 000,00 10 000,00

52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00 10 000,00 10 000,00

52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения отдельных полно-
мочий по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

160 758,00

52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

52.1.10.00000 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 17 173,00 15 726,00 15 726,00

52.1.10.00050 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения 17 173,00 15 726,00 15 726,00

52.1.10.00050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 000,00

52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 4 173,00 15 726,00 15 726,00

52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

30 000,00

52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

30 000,00

52.1.23.00220 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 30 000,00

52.1.39.00000 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении 49 087,00 49 087,00 49 087,00

52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних детей 49 087,00 49 087,00 49 087,00

52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

45 147,00 49 087,00 49 087,00

52.1.39.00080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 940,00
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52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках реализации ор-
ганами местного самоуправления поселений делеги-
рованных полномочий за счет субвенций, переданных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

59 500,00 59 500,00 59 500,00

52.3.00.2У090 Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 59 500,00 59 500,00 59 500,00

52.3.00.2У090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 59 500,00 59 500,00 59 500,00

53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 132 492,00 137 792,00 143 303,00

53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для сельских поселений

132 492,00 137 792,00 143 303,00

53.1.17.00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 132 492,00 137 792,00 143 303,00

53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 132 492,00 137 792,00 143 303,00

53.1.17.21100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 132 492,00 137 792,00 143 303,00

55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 2 643 418,50

55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

2 643 418,50

55.2.11.00000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации

2 643 418,50

55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для погашения денеж-
ных обязательств и обязательных платежей и восста-
новления платежеспособности муниципальных унитар-
ных предприятий

841 989,66

55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 841 989,66

55.2.11.76100 Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 801 428,84

55.2.11.76100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 801 428,84

57.0.00.00000
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

180 000,00

57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках полномочий, 
закрепленных за сельскими поселениями Законом 
Пермского края от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закре-
плении дополнительных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»

180 000,00

57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством

180 000,00

57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации"

180 000,00

57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 180 000,00

Всего 17 604 394,34 7 155 541,00 7 079 837,00
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Приложение 3  
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹323  

Приложение 4 
к решению Совета депутатов

Шадейского сельского поселения
от 17.12.2020 года ¹ 51 

Ведомственная структура расходов бюджета бюджета Шадейского сельского 
поселения на 2021-2023 годы

Коды бюджетной классификации

наименование расходов ассигнования 
2021 год, руб.

ассигнования 
2022 год, 

руб.

ассигнования 
2023 год, 

руб.
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая статья

Группа 
вида 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 72 560,52 98 336,00 103 282,00

482 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 01 11 Резервные фонды 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 Резервный фонд администрации сельского 
поселения 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 01 11 52.1.08.00070 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00 10 000,00 10 000,00

482 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 62 560,52 88 336,00 93 282,00

482 10 01 Пенсионное обеспечение 62 560,52 88 336,00 93 282,00

482 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 62 560,52 88 336,00 93 282,00

482 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 62 560,52 88 336,00 93 282,00

482 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 62 560,52 88 336,00 93 282,00

482 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 62 560,52 88 336,00 93 282,00

482 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 62 560,52 88 336,00 93 282,00

709

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 6 650 276,46 3 415 440,00 3 337 387,00

709 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 6 590 776,46 3 355 940,00 3 277 887,00
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709 05 02 Коммунальное хозяйство 3 526 223,00 1 956 188,00 1 858 161,00

709 05 02 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 2 684 233,34 1 956 188,00 1 858 161,00

709 05 02 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 2 684 233,34 1 956 188,00 1 858 161,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем теплоснабжения 682 173,00

709 05 02 01.0.01.6Ж010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 682 173,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения 1 956 188,00 1 858 161,00

709 05 02 01.0.01.6Ж020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 956 188,00 1 858 161,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 98 447,00

709 05 02 01.0.01.6Ж060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 447,00

709 05 02 01.0.01.ZН380
Ремонт и капитальный ремонт, замена 
систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения 1 903 613,34

709 05 02 01.0.01.ZН380 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 903 613,34

709 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 841 989,66

709 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе 
в Пермском крае» 841 989,66

709 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством 
Российской Федерации 841 989,66

709 05 02 55.2.11.1Н270

Оказание финансовой помощи для пога-
шения денежных обязательств и обяза-
тельных платежей и восстановления плате-
жеспособности муниципальных унитарных 
предприятий 841 989,66

709 05 02 55.2.11.1Н270 800 Иные бюджетные ассигнования 841 989,66

709 05 03 Благоустройство 3 061 432,46 1 396 652,00 1 416 626,00

709 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 3 061 432,46 1 396 652,00 1 416 626,00

709 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состо-
яние элементов благоустройства террито-
рии сельского поселения" 3 061 432,46 1 396 652,00 1 416 626,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архи-
тектурных форм) 1 056 292,46 1 355 652,00 1 375 626,00

709 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 056 292,46 1 355 652,00 1 375 626,00

709 05 03 01.0.03.6Ж620 Организация сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов и мусора 80 000,00 30 000,00 30 000,00
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709 05 03 01.0.03.6Ж620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 80 000,00 30 000,00 30 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 8 000,00 8 000,00 8 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж630 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 000,00 8 000,00 8 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 3 000,00 3 000,00 3 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,00 3 000,00 3 000,00

709 05 03 01.0.03.6Ж660 Ремонт объектов прочего благоустройства 61 454,00

709 05 03 01.0.03.6Ж660 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 61 454,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 Ликвидация свалки 1 852 686,00

709 05 03 01.0.03.ZН290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 852 686,00

709 05 05 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 3 121,00 3 100,00 3 100,00

709 05 05 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 3 121,00 3 100,00 3 100,00

709 05 05 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках ре-
ализации органами местного самоуправ-
ления поселений делегированных полно-
мочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 121,00 3 100,00 3 100,00

709 05 05 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 3 121,00 3 100,00 3 100,00

709 05 05 51.3.01.2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 1 000,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,00 1 000,00 1 000,00

709 05 05 51.3.01.2У100

Администрирование государственных пол-
номочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 2 121,00 2 100,00 2 100,00

709 05 05 51.3.01.2У100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 121,00 2 100,00 2 100,00

709 09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 59 500,00 59 500,00 59 500,00

709 09 07 Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие 59 500,00 59 500,00 59 500,00

709 09 07 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 59 500,00 59 500,00 59 500,00

709 09 07 52.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках ре-
ализации органами местного самоуправ-
ления поселений делегированных полно-
мочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 59 500,00 59 500,00 59 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 59 500,00 59 500,00 59 500,00

709 09 07 52.3.00.2У090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 59 500,00 59 500,00 59 500,00

899 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШАДЕЙСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 30 899,00 25 000,00 25 000,00

899 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 899,00 25 000,00 25 000,00
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899 01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 30 899,00

899 01 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 30 899,00

899 01 03 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 30 899,00

899 01 03 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 30 899,00

899 01 03 51.1.01.00250 Аппарат Совета депутатов сельского 
поселения 23 541,00

899 01 03 51.1.01.00250 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 541,00

899 01 03 51.1.01.П0030

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 7 358,00

899 01 03 51.1.01.П0030 500 Межбюджетные трансферты 7 358,00

899 01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 000,00 25 000,00

899 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 25 000,00 25 000,00

899 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 25 000,00 25 000,00

899 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 25 000,00 25 000,00

899 01 13 52.1.01.00180 Уплата членских взносов в Совет муници-
пальных образований 25 000,00 25 000,00

899 01 13 52.1.01.00180 800 Иные бюджетные ассигнования 25 000,00 25 000,00

900

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 860 000,00

900 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 860 000,00

900 05 02 Коммунальное хозяйство 860 000,00

900 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 860 000,00

900 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе 
в Пермском крае» 860 000,00

900 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством 
Российской Федерации 860 000,00

900 05 02 55.2.11.76100 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 860 000,00
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900 05 02 55.2.11.76100 800 Иные бюджетные ассигнования 860 000,00

901

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 9 692,74 7 000,00 7 000,00

901 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 9 692,74 7 000,00 7 000,00

901 05 01 Жилищное хозяйство 9 692,74 7 000,00 7 000,00

901 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 9 692,74 7 000,00 7 000,00

901 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 9 692,74 7 000,00 7 000,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 5 792,74 3 100,00 3 100,00

901 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 792,74 3 100,00 3 100,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 3 900,00 3 900,00 3 900,00

901 05 01 01.0.01.6Ж080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 900,00 3 900,00 3 900,00

919 АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДЕЙСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 7 113 180,05 1 545 283,00 1 546 323,00

919 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 313 268,50 1 545 283,00 1 546 323,00

919 01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 540 167,00 708 970,00 708 970,00

919 01 02 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 540 167,00 708 970,00 708 970,00

919 01 02 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 540 167,00 708 970,00 708 970,00

919 01 02 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 540 167,00 708 970,00 708 970,00

919 01 02 51.1.01.00010 Глава сельского поселения 540 167,00 708 970,00 708 970,00

919 01 02 51.1.01.00010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 540 167,00 708 970,00 708 970,00

919 01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 1 539 888,50 808 587,00 809 627,00

919 01 04 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 1 539 888,50 808 587,00 809 627,00

919 01 04 51.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 1 539 888,50 808 587,00 809 627,00

919 01 04 51.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 1 539 888,50 808 587,00 809 627,00

919 01 04 51.1.01.00090 Аппарат администрации сельского посе-
ления 1 514 830,50 808 587,00 809 627,00
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919 01 04 51.1.01.00090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 978 148,28 653 333,00 653 333,00

919 01 04 51.1.01.00090 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 424 693,50 134 656,00 136 141,00

919 01 04 51.1.01.00090 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 90 946,72

919 01 04 51.1.01.00090 800 Иные бюджетные ассигнования 21 042,00 20 598,00 20 153,00

919 01 04 51.1.01.П0010

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по работе комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 100,00

919 01 04 51.1.01.П0010 500 Межбюджетные трансферты 100,00

919 01 04 51.1.01.П0020

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по организации 
исполнения бюджета сельского поселения, 
переданных муниципальному району в со-
ответствии с заключенными соглашениями 5 159,00

919 01 04 51.1.01.П0020 500 Межбюджетные трансферты 5 159,00

919 01 04 51.1.01.П0040

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по обследованию 
жилья и признанию нуждающимися в 
улучшении жилищных условий инвалидов и 
участников Великой Отечественной Войны, 
членов семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
Войны, переданных ммуниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00

919 01 04 51.1.01.П0040 500 Межбюджетные трансферты 200,00

919 01 04 51.1.01.П0050

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 6 619,00

919 01 04 51.1.01.П0050 500 Межбюджетные трансферты 6 619,00

919 01 04 51.1.01.П0120

Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных полномочий по осуществлению 
мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды, в том числе в рамках федерально-
го проекта "Формирование комфортной 
городской среды", переданных муници-
пальному району в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 10 000,00

919 01 04 51.1.01.П0120 500 Межбюджетные трансферты 10 000,00

919 01 04 51.1.01.П0150
Финансовое обеспечение администрирова-
ния отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий населения 200,00

919 01 04 51.1.01.П0150 500 Межбюджетные трансферты 200,00

919 01 04 51.1.01.ПИ110

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий в области жилищных 
отношений, переданных муниципальному 
району в соответствии с заключенными 
соглашениями 2 580,00

919 01 04 51.1.01.ПИ110 500 Межбюджетные трансферты 2 580,00

919 01 04 51.1.01.ПУ050

Финансовое обеспечение администрирова-
ния отдельных полномочий по улучшению 
жилищных условий молодых и многодет-
ных семей 200,00

919 01 04 51.1.01.ПУ050 500 Межбюджетные трансферты 200,00
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919 01 13 Другие общегосударственные вопросы 233 213,00 27 726,00 27 726,00

919 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 233 213,00 27 726,00 27 726,00

919 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 233 213,00 27 726,00 27 726,00

919 01 13 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 50 000,00

919 01 13 52.1.01.00110 Исполнение постановлений об администра-
тивных правонарушениях 50 000,00

919 01 13 52.1.01.00110 800 Иные бюджетные ассигнования 50 000,00

919 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 5 282,00 12 000,00 12 000,00

919 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 2 282,00

919 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 282,00

919 01 13 52.1.07.00030
Оплата услуг за предоставление доступа 
и обслуживание официального интернет-
сайта 3 000,00 12 000,00 12 000,00

919 01 13 52.1.07.00030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 000,00 12 000,00 12 000,00

919 01 13 52.1.08.00000

Составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения 160 758,00

919 01 13 52.1.08.П0080

Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных полномочий по ведению бюджет-
ного учета и формированию бюджетной 
отчетности сельского поселения, передан-
ных муниципальному району в соответст-
вии с заключенными соглашениями 160 758,00

919 01 13 52.1.08.П0080 500 Межбюджетные трансферты 160 758,00

919 01 13 52.1.10.00000
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения 17 173,00 15 726,00 15 726,00

919 01 13 52.1.10.00050
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения 17 173,00 15 726,00 15 726,00

919 01 13 52.1.10.00050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 000,00

919 01 13 52.1.10.00050 800 Иные бюджетные ассигнования 4 173,00 15 726,00 15 726,00

919 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 60 600,00

919 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 60 600,00

919 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 60 600,00

919 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках ре-
ализации органами местного самоуправ-
ления поселений делегированных полно-
мочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 60 600,00
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919 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 60 600,00

919 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 60 600,00

919 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 60 600,00

919 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 000,00

919 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 15 000,00

919 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 15 000,00

919 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 15 000,00

919 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения 15 000,00

919 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 15 000,00

919 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 000,00

919 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 413,82

919 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 609 413,82

919 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 609 413,82

919 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 609 413,82

919 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 599 806,00

919 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 599 806,00

919 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 9 607,82

919 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 607,82

919 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 1 494 273,64

919 05 01 Жилищное хозяйство 2 111,26

919 05 01 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 2 111,26

919 05 01 01.0.01.00000
Задача "Обеспечение улучшения техниче-
ского состояния объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства" 2 111,26

919 05 01 01.0.01.6Ж070 Капитальный ремонт и ремонт муници-
пального жилищного фонда 2 111,26

919 05 01 01.0.01.6Ж070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 111,26

919 05 02 Коммунальное хозяйство 941 428,84
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919 05 02 55.0.00.00000 ЖКХ и благоустройство территории 941 428,84

919 05 02 55.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе 
в Пермском крае» 941 428,84

919 05 02 55.2.11.00000

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством 
Российской Федерации 941 428,84

919 05 02 55.2.11.76100 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 941 428,84

919 05 02 55.2.11.76100 800 Иные бюджетные ассигнования 941 428,84

919 05 03 Благоустройство 550 733,54

919 05 03 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 550 733,54

919 05 03 01.0.03.00000
Задача "Приведение в качественное состо-
яние элементов благоустройства террито-
рии сельского поселения" 550 733,54

919 05 03 01.0.03.6Ж610

Организация благоустройства территории 
поселения (освещение улиц, озелене-
ние территорий, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архи-
тектурных форм) 540 733,54

919 05 03 01.0.03.6Ж610 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 540 733,54

919 05 03 01.0.03.6Ж650 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 10 000,00

919 05 03 01.0.03.6Ж650 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 000,00

919 08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 569 770,61

919 08 01 Культура 2 569 770,61

919 08 01 02.0.00.00000
Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района "Развитие культуры" 2 569 770,61

919 08 01 02.0.01.00000

Задача "Сохранение и развитие немате-
риального культурного наследия, тради-
ционной народной культуры, народных 
промыслов и самодеятельного художест-
венного творчества" 2 342 453,22

919 08 01 02.0.01.6К010
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 2 342 453,22

919 08 01 02.0.01.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 342 453,22

919 08 01 02.0.02.00000 Задача "Развитие библиотечного обслужи-
вания населения" 227 317,39

919 08 01 02.0.02.6К010
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (оказание услуг, выполнение 
работ) 227 317,39

919 08 01 02.0.02.6К010 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 227 317,39

919 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 853,48

919 10 01 Пенсионное обеспечение 20 853,48
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919 10 01 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 20 853,48

919 10 01 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 20 853,48

919 10 01 52.1.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 20 853,48

919 10 01 52.1.01.80010

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 20 853,48

919 10 01 52.1.01.80010 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 20 853,48

919 11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 000,00

919 11 02 Массовый спорт 30 000,00

919 11 02 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 30 000,00

919 11 02 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 30 000,00

919 11 02 52.1.23.00000

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 
поселения 30 000,00

919 11 02 52.1.23.00220

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории сельского поселения физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения 30 000,00

919 11 02 52.1.23.00220 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 000,00

950

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АД-
МИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 339 010,00 424 492,00 439 203,00

950 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 718,00 42 000,00 42 000,00

950 01 13 Другие общегосударственные вопросы 39 718,00 42 000,00 42 000,00

950 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 39 718,00 42 000,00 42 000,00

950 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 39 718,00 42 000,00 42 000,00

950 01 13 52.1.07.00000

Доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации 39 718,00 42 000,00 42 000,00

950 01 13 52.1.07.00020 Оплата услуг средств массовой инфор-
мации 39 718,00 42 000,00 42 000,00
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950 01 13 52.1.07.00020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 39 718,00 42 000,00 42 000,00

950 02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.0.00.00000 Содержание органов местного самоу-
правления 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках ре-
ализации органами местного самоуправ-
ления поселений делегированных полно-
мочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.00000
Финансирование расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
поселений 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 181 800,00 244 700,00 253 900,00

950 02 03 51.3.01.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 181 800,00 244 700,00 249 000,00

950 02 03 51.3.01.51180 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 900,00

950 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 117 492,00 137 792,00 143 303,00

950 03 14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 117 492,00 137 792,00 143 303,00

950 03 14 53.0.00.00000 Меры пожарной безопасности 117 492,00 137 792,00 143 303,00

950 03 14 53.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 117 492,00 137 792,00 143 303,00

950 03 14 53.1.17.00000
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения 117 492,00 137 792,00 143 303,00

950 03 14 53.1.17.21100 Мероприятия по пожарной безопасности 117 492,00 137 792,00 143 303,00

950 03 14 53.1.17.21100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 117 492,00 137 792,00 143 303,00

951

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 49 087,00 49 087,00 49 087,00

951 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 087,00 49 087,00 49 087,00

951 01 13 Другие общегосударственные вопросы 49 087,00 49 087,00 49 087,00

951 01 13 52.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений 49 087,00 49 087,00 49 087,00

951 01 13 52.1.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для сельских поселений 49 087,00 49 087,00 49 087,00

951 01 13 52.1.39.00000
Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 49 087,00 49 087,00 49 087,00

951 01 13 52.1.39.00080 Трудоустройство несовершеннолетних 
детей 49 087,00 49 087,00 49 087,00
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951 01 13 52.1.39.00080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 45 147,00 49 087,00 49 087,00

951 01 13 52.1.39.00080 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 940,00

952

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИ-
ТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ КУН-
ГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 2 479 688,57 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 077 161,74 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 077 161,74 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 09 01.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципального 
района «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожной и уличной сети» 2 077 161,74 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 09 01.0.02.00000 Задача "Улучшение качества содержания 
дорожной и уличной сети" 2 077 161,74 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 109 734,74 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 09 01.0.02.6Ж310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 109 734,74 1 590 903,00 1 572 555,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельского поселения 967 427,00

952 04 09 01.0.02.6Ж350 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 967 427,00

952 05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 222 526,83

952 05 03 Благоустройство 222 526,83

952 05 03 03.0.00.00000

Муниципальная программа сельского 
поселения Кунгурского муниципально-
го района "Формирование комфортной 
городской среды" 222 526,83

952 05 03 03.0.02.00000 Задача "Повышение уровня благоустройст-
ва общественных территорий" 36 558,33

952 05 03 03.0.02.6Г010

Организация благоустройства общест-
венных территорий (средства местного 
бюджета, не софинансируемые из других 
бюджетов бюджетной системы РФ) 36 558,33

952 05 03 03.0.02.6Г010 500 Межбюджетные трансферты 36 558,33

952 05 03 03.0.F2.00000 Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 185 968,50

952 05 03 03.0.F2.55550 Реализация Приоритетного проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды" 185 968,50

952 05 03 03.0.F2.55550 500 Межбюджетные трансферты 185 968,50

952 10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180 000,00

952 10 03 Социальное обеспечение населения 180 000,00

952 10 03 57.0.00.00000

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов 180 000,00

952 10 03 57.2.00.00000

расходы, осуществляемые в рамках 
полномочий, закрепленных за сельскими 
поселениями Законом Пермского края 
от 22.12.2014 ¹ 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Пермского 
края и о внесении изменения в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе 
в Пермском крае» 180 000,00
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952 10 03 57.2.13.00000

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством 180 000,00

952 10 03 57.2.13.L4970

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации" 180 000,00

952 10 03 57.2.13.L4970 500 Межбюджетные трансферты 180 000,00

Всего 17 604 394,34 7 155 541,00 7 079 837,00

Приложение 4  
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 323

Приложение  5
к решению Совета депутатов

Шадейского сельского поселения
от 17.12.2020 года ¹ 51

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Шадейского сельского поселения 
на 2021 год 

¹ 
п/п наименование расходов сумма, руб.

1 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 709 540,74

2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельского 
поселения 977 034,82

Итого 2 686 575,56

Приложение 5 
к решению Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 323 

Приложение 8 
к решению Совета депутатов

Шадейского сельского поселения
от  17.12.2020 года ¹ 51 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2021 год

¹ 
п/п наименование получаемых средств сумма на 2021 

год, руб.

1 Дотации из районного и регионального фондов финансовой поддержки поселений края 6 948 157,61

2 Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях 1 000

3 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 242 400

4 Субвенции на осуществление администрирования по отлову безнадзорных животных, их транспортиров-
ке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 2 121

5 Субвенции на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации 59 500

6 Прочие субсидии 4 208 404,12

Всего межбюджетные трансферты 11 461 582,73
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Приложение 6
к решению Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 323 

Приложение 10
к решению Совета депутатов

Шадейского сельского поселения
от 17.12.2020 г.¹ 51

Источники финансирования дефицита бюджета Шадейского сельского поселения на 
2021 год

Код классификации источни-
ков внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета 

наименование кода классификации источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

сумма на 2021 
год, руб.

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 995 122,06

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 995 122,06

 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 995 122,06

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 995 122,06

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 324

О внесении изменения в Положение о дорожном фонде Голдыревского сельского 
поселения, утвержденное решением совета депутатов Голдыревского сельского 

поселения от 27.03.2017 ¹ 1

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Голдыревского 
сельского поселения, утвержденное решением Совета депу-
татов Голдыревского сельского поселения от 27.03.2017 ¹ 1 
(в редакции решений Совета депутатов Голдыревского сель-
ского поселения от 30.11.2017 ¹ 60, от 21.11.2019 ¹ 39, от 
10.12.2019 ¹ 59, от 23.07.2020 ¹ 11, от 27.08.2020 ¹ 17, от 
23.11.2020 ¹ 36), изменение, дополнив пункт 2.1 раздела 2 аб-
зацем следующего содержания: 

«- дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности - 16,3475 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 325

О внесении изменения в Порядок формирования и использования муниципального 
дорожного фонда Ергачинского сельского поселения, утвержденный решением 

совета депутатов Ергачинского сельского поселения от 28.11.2013 ¹ 31
«О муниципальном дорожном фонде Ергачинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Порядок формирования и использования муници-
пального дорожного фонда Ергачинского сельского поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Ергачинского сель-
ского поселения от 28.11.2013 ¹ 31 «О муниципальном дорож-
ном фонде Ергачинского сельского поселения» (в редакции ре-
шений Совета депутатов Ергачинского сельского поселения от 
23.10.2014 ¹ 36, от 28.12.2015 ¹ 40, от 16.03.2017 ¹ 13, 
16.11.2017 ¹ 37, 25.12.2018 ¹ 45, 15.11.2019 ¹ 93), изме-
нение, дополнив пункт 2.1 раздела 2  абзацем следующего со-
держания:

 «- дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 5,3516 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края».
3. Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27740

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 326

О внесении изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде 
Зарубинского сельского поселения, утвержденное решением совета депутатов 

Зарубинского сельского поселения от 07.11.2013 ¹ 56

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Зарубинского 
сельского поселения, утвержденное решением Совета депута-
тов Зарубинского сельского поселения от 07.11.2013 ¹ 56 (в 
редакции решений Совета депутатов Зарубинского сельского 
поселения от 29.11.2016 ¹ 53, от 16.11.2017 ¹ 44), измене-
ние, дополнив пункт 3.1 раздела 3 подпунктом 4 следующего 
содержания: 

«4) дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 7,1718 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 327

О внесении изменения в Порядок формирования и использования
муниципального дорожного фонда Калининского сельского поселения,

утвержденный решением совета депутатов Калининского сельского поселения
от 22.11.2013 ¹ 9

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Порядок формирования и использования дорожно-
го фонда Калининского сельского поселения, утвержденный ре-
шением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
22.11.2013 ¹ 9 (в редакции решений Совета депутатов Калинин-
ского сельского поселения от 28.11.2013 ¹ 10, от 09.11.2016 ¹ 
178), изменение, дополнив пункт 2.1. раздела 2 пунктом 2.1.5. 
следующего содержания: 

«2.1.5. дотаций бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности – 6,9802 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 328

О внесении изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде 
Кыласовского сельского поселения, утвержденное решением совета депутатов 

Кыласовского сельского поселения от 30.10.2013 ¹ 11
«О муниципальном дорожном фонде Кыласовского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном дорожном фонде Кы-
ласовского сельского поселения, утвержденное решением Со-
вета депутатов Кыласовского сельского поселения от 30.10.2013 
¹ 11 (в редакции решений Совета депутатов Кыласовского сель-
ского поселения от 04.06.2014 ¹ 36, от 23.10.2014 ¹ 89, от 
11.11.2015 ¹ 160), изменение, дополнив пункт 3.1 раздела 3 
подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 21,9132 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 741

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 329

О внесении изменения в Положение о дорожном фонде Плехановского сельского 
поселения, утвержденное решением совета депутатов Плехановского сельского 

поселения от 15.09.2020 ¹ 146

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Плехановского 
сельского поселения, утвержденное решением Совета депута-
тов Плехановского сельского поселения от 15.09.2020 ¹ 146, 
изменение, изложив абзац первый подпункта 2.1 пункта 2 в сле-
дующей редакции:

«- 24,8468 % от дотаций бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности;».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 330

О внесении изменения в Положение о дорожном фонде сергинского сельского 
поселения, утвержденное решением совета депутатов сергинского сельского 

поселения от 26.11.2013 ¹ 20

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Сергинского сель-
ского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 
Сергинского сельского поселения от 26.11.2013 ¹ 20, изме-
нение, дополнив пункт 2.1 раздела 2  абзацем следующего со-
держания: 

«- дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 7,4358 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 
по бюджету, налоговой политике и экономическому развитию 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 331

О внесении изменения в Порядок формирования и использования
муниципального дорожного фонда Троельжанского сельского

поселения, утвержденный решением совета депутатов от 29.01.2019 ¹ 2
«О создании муниципального дорожного фонда в Троельжанском

сельском поселении»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Порядок формирования и использования муници-
пального дорожного фонда Троельжанского сельского поселе-
ния, утвержденный решением Совета депутатов от 29.01.2019 
¹ 2 «О создании муниципального дорожного фонда в Троель-
жанском сельском поселении» (в редакции решений Совета 
депутатов Троельжанского сельского поселения от 05.03.2019 
¹16, от 05.12.2019 ¹78), изменение, дополнив пункт 2.1 раз-
дела 2 подпунктом 2.1.6. следующего содержания: 

«2.1.6. дотаций бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности – 10,2216 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на коми-
тет Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края по бюджету, налоговой политике и экономическому 
развитию.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27742

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 332

О внесении изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде 
Филипповского сельского поселения, утвержденное решением совета депутатов 

Филипповского сельского поселения от 31.12.2013 ¹ 60

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение о муниципальном дорожном фонде 
Филипповского сельского поселения, утвержденное решени-
ем Совета депутатов Филипповского сельского поселения от 
31.12.2013 ¹ 60 (в редакции решения Совета депутатов Фи-
липповского сельского поселения от 14.07.2017 ¹ 19), изме-
нение, дополнив пункт 3.1 раздела 3 подпунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 19,4362 %.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 333

О внесении изменения в Положение «О дорожном фонде Шадейского сельского 
поселения», утвержденное решением совета депутатов Шадейского сельского 

поселения от 13.11.2013 ¹ 14 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа:

1. Внести в Положение «О дорожном фонде Шадейского 
сельского поселения», утвержденное решением Совета депу-
татов Шадейского сельского поселения от 13.11.2013 ¹ 14 (в 
редакции решений Совета депутатов Шадейского сельского по-
селения от 25.05.2015 ¹ 23, от 24.12.2015 ¹ 63, 05.12.2016 
¹ 27, 23.12.2016 ¹ 41, 27.09.2017 ¹ 26, от 17.04.2018 ¹ 10, 
от 22.11.2019 ¹ 54, от 08.05.2020 ¹ 13, 19.11.2020 ¹ 36, от 
18.03.2021 ¹ 6), изменение, изложив абзац 2 пункта 2.1 разде-
ла 2 в следующей редакции:

«- единого сельскохозяйственного налога по нормативу 
62,0890 процентов.».

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене орга-
нов местного самоуправления «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края».
3. Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2021 года.

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 335

О гербе Кунгурского муниципального округа Пермского края

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 
¹ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Уста-
ва Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Установить официальный символ Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края - герб Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о гербе Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Признать утратившим силу решение Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 11.05.2021 ¹ 45 «О 
гербе Кунгурского муниципального округа Пермского края».

4. Администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края осуществить регистрацию герба Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края в порядке, установленном 
федеральным законодательством.   

5. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27 743

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 23.12.2021 ¹ 335

Положение
о гербе Кунгурского муниципального округа Пермского края

Настоящим Положением о гербе Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Положение) устанавливает-
ся статус, описание герба Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и порядок его официального использования.

1. Общие положения

1.1. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края составлен по правилам и соответствующим традициям ге-
ральдики, отражает исторические, культурные, социально-эко-
номические, национальные и иные местные традиции.

1.2. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края является официальным символом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края как муниципального образования.

1.3. Жители Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также иные лица, находящиеся на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, обязаны уважать 
герб Кунгурского муниципального округа Пермского края.   

1.4. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края подлежит внесению в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации.

2. Описание герба Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и обоснование его символики  

2.1. Описание герба Кунгурского муниципального округа 
Пермского края: 

Щит герба Кунгурского муниципального округа Пермского 
края традиционного типа со скругленными нижними углами и 
остроконечным завершением в центре нижней стороны щита. 

Соотношение сторон щита - 8х9.
Герб Кунгурского муниципального округа Пермского края 

представляет собой следующее изображение: 
В лазоревом поле обращенный вниз серебряный рог изобилия, 

из которого сыплются золотые колосья разных злаков. Щит увен-
чан золотой муниципальной короной установленного образца.

2.2. Обоснование символики герба Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края:

Рог изобилия с сыплющимися из него колосьями разного хлеба 
символизирует изобилие, плодородие и достаток Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.  

Лазоревый (голубой) цвет - символ чести, благородства, ду-
ховности, возвышенных устремлений.

Золотой цвет - символ благополучия, плодородия и достатка 
территории. 

Серебряный цвет - символ чистоты и совершенства, мира и 
взаимопонимания. 

2.3. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Пермского края 
от 03.10.2007 ¹ 123-ПК «О Гербе Пермского края» может вос-
производиться в двух равнодопустимых версиях:

- без вольной части;
- с Гербом Пермского края в вольной части.

3. Порядок официального использования изображения герба 
Кунгурского муниципального округа Пермского края 

3.1. Допускается воспроизведение герба Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края в цветном и одноцветном 
вариантах (приложение 1, 2 к настоящему Положению).

3.2. Изображение герба Кунгурского муниципального округа 
Пермского края должно соответствовать пунктам 2.1., 2.3 на-
стоящего Положения.       

3.3. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края помещается:

3.3.1. на фасадах зданий органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, их струк-
турных подразделений, предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности;

3.3.2. в залах заседаний органов местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, рабочих 
кабинетах главы муниципального округа – главы администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 
и назначаемых должностных лиц местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края; 

3.3.3. на указателях при въезде на территорию Кунгурского 

муниципального округа Пермского края;
3.3.4. на печатях органов местного самоуправления Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

3.3.5. на официальных изданиях органов местного самоуправ-
ления Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.4. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края помещается на бланках:

3.4.1. муниципальных правовых актов Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

3.4.2. органов местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, председателя Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края и назначаемых 
должностных лиц местного самоуправления Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

3.4.3. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности.

3.5. Герб Кунгурского муниципального округа Пермского 
края воспроизводится на удостоверениях лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, служащих 
(работников) предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

3.6 Герб Кунгурского муниципального округа Пермского края 
может помещаться на:

3.6.1. отличительных знаках, наградах Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;

3.6.2. отличительных знаках, наградах главы муниципально-
го округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края;

3.6.3. отличительных знаках, наградах Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

3.6.4. на транспортных средствах, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

3.7. Допускается размещение герба Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края:

3.7.1. на печатных и иных изданиях официального, научного, 
научно-популярного, справочного, познавательного, краеведче-
ского, географического, путеводительного и сувенирного харак-
тера Кунгурского муниципального округа Пермского края;

3.7.2. на изданиях печатных средств массовой информации, в 
сетевых изданиях, в телевизионных передачах, выпускаемых ор-
ганизациями, учреждениями, предприятиями, учредителем кото-
рых является Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
в официальных аккаунтах органов местного самоуправления, от-
раслевых (функциональных) органах администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, муниципальных учре-
ждений и муниципальных предприятий в социальных сетях; 

3.7.3. на грамотах, благодарственных письмах, приглашениях, 
визитных карточках должностных лиц местного самоуправления 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, а также 
использование его в качестве геральдической основы для изго-
товления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищ-
ных мероприятий, на сувенирной и полиграфической продукции. 

3.8. Одновременное размещение герба Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края и Государственного герба 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом от 25.12.2000 ¹ 2-ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации». 

3.9. Одновременное размещение герба Кунгурского муници-
пального округа Пермского края и Герба Пермского края осу-
ществляется в соответствии с требованиями Закона Пермского 
края от 03.10.2007 ¹ 123-ПК «О Гербе Пермского края».    

3.10. Порядок изготовления, использования, хранения и унич-
тожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба 
Кунгурского муниципального округа Пермского края устанавли-
вается органами местного самоуправления Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

4. Ответственность за нарушение порядка использования 
изображения герба Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

Надругательство над гербом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, нарушение порядка его использования 
влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27744

Приложение ¹ 1 
к Положению о гербе

Кунгурского муниципального округа
Пермского края
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Приложение ¹ 2 
к Положению о гербе

Кунгурского муниципального округа
Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27746

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 336

О флаге Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003                  
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Устава 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Установить официальный символ Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края – флаг Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о флаге Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

3. Признать утратившим силу решение Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 11.05.2021 ¹ 46 «О 
флаге Кунгурского муниципального округа Пермского края». 

4. Администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края осуществить регистрацию флага Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края в порядке, установленном 
федеральным законодательством.   

5. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края 

от 23.12.2021 ¹ 336

Положение
о флаге Кунгурского муниципального округа Пермского края

Настоящим Положением о флаге Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края (далее – Положение) устанавливает-
ся статус, описание флага Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и порядок его официального использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 
края отражает исторические, культурные, социально-экономи-
ческие, национальные и иные местные традиции.

1.2. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 
края является официальным символом Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края как муниципального образования.

1.3. Жители Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, а также иные лица, находящиеся на территории Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, обязаны уважать 
флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края.   

1.4. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 
края подлежит внесению в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации.

2. Описание флага Кунгурского муниципального округа 
Пермского края и обоснование его символики  

2.1. Описание флага Кунгурского муниципального округа 
Пермского края:

Полотнище с отношением ширины к длине 2:3 синего цвета, 
в центре которого помещено выполненное белым и желтым 
цветами изображение обращенного вниз рога изобилия с выхо-
дящими из него колосьями разных злаков. Оборотная сторона 
полотнища зеркально воспроизводит лицевую.

Многоцветный рисунок флага Кунгурского муниципального 
округа Пермского края помещен в приложении к настоящему 
Положению.   

2.2. Обоснование символики флага Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края: 

Воспроизведение герба Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на флаге символизирует бережное отношение жи-
телей Кунгурского муниципального округа Пермского края к своей 
истории, а также непрерывную преемственность поколений. 

Синий цвет - символ чести, благородства, духовности, возвы-
шенных устремлений.

Желтый цвет - символ благополучия, плодородия и достатка 
территории.  

Белый цвет - символ чистоты и совершенства, мира и взаимо-
понимания. 

3. Порядок воспроизведения флага Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

При воспроизведении флага Кунгурского муниципального 
округа Пермского края должно быть обеспечено его цветовое 
и изобразительное соответствие описанию, приведенному в пун-
кте 2.1 настоящего Положения. Допускается воспроизведение 
флага Кунгурского муниципального округа Пермского края раз-

личных размеров при соблюдении отношения ширины к длине из 
различных материалов и в виде вымпела.   

4. Порядок официального использования флага Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

4.1. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края 
должен быть поднят постоянно на зданиях органов местного само-
управления Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

4.2. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края дол-
жен быть постоянно установлен в залах заседаний органов местного са-
моуправления, рабочих кабинетах главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
председателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

4.3. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 
края может размещаться на служебных транспортных средствах 
главы муниципального округа – главы администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края и председателя Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

4.4. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 
края поднимается (устанавливается) во время официальных це-
ремоний и других торжественных мероприятий, проводимых ор-
ганами местного самоуправления.

4.5. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 
края может быть поднят (установлен) во время торжествен-
ных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
форм собственности, а также во время семейных торжеств. 

4.6. В знак траура к верхней части древка флага Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края крепится черная сложенная попо-
лам и прикрепленная за место сложения лента, длина которой равна 
длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от шири-
ны полотнища флага. В знак траура флаг Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, поднятый на мачте или флагштоке, должен 
быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока). 

4.7. Одновременный подъем (размещение) флага Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и Государственного фла-
га Российской Федерации осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального конституционного закона от 25.12.2000 
¹ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».

4.8. Одновременный подъем (размещение) флага Кунгурского 
муниципального округа Пермского края и флага Пермского края 
осуществляется в соответствии с требованиями Закона Пермского 
края от 03.10.2007 ¹ 124-ПК «О флаге Пермского края». 

5. Ответственность за нарушение порядка официального 
использования флага Кунгурского муниципального округа 

Пермского края  

Официальное использование флага Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края с нарушением настоящего Поло-
жения, а также надругательство над флагом Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края влечет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение
к Положению о флаге

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 337

Об Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
09.02.2009 ¹ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» Дума Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края РЕШИЛа:

1. Определить сайт «Официальный сайт Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» с доменным именем: 
KUNGURREGION.RU в качестве официального сайта органов 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт округа).

2. Определить администрацию Кунгурского муниципального 
округа Пермского края органом, обеспечивающим сопрово-
ждение официального сайта округа.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 30.12.2021 ¹ 27748

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 ¹ 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 04.05.2008 года ¹ 228-ПК «О му-
ниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 01.07.2009 года ¹ 465-ПК «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Пермском крае», Уставом Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края, Положением 
о муниципальной службе Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 года 
¹ 278, Дума Кунгурского муниципального округа Пермского 
края РЕШИЛа:

1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципальной 
службы в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

2.  Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 29.09.2016 ¹ 554 

«Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Кунгур»;

решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2018 ¹ 65 «О 
внесении изменений в Реестр должностей муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Город Кунгур», утвержденный 
решением Кунгурской городской Думы от 29.09.2016 ¹ 554;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.01.2017 ¹ 423 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Кунгурский муниципальный район»;

решение Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.12.2019 ¹ 68 «О внесении изменения в Перечень 
должностей муниципальной службы муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный район, утвержденный решени-
ем Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.01.2017 г. ¹ 423»;

все решения Советов депутатов сельских поселений, входив-
ших в состав Кунгурского муниципального района, принятые в 
период до вступления в силу настоящего решения, утверждаю-
щие реестры должностей муниципальной службы.

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу с 01.01.2022.
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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского

муниципального округа Пермского края
от 23 декабря 2021 года ¹ 338

РЕЕсТР
должностей муниципальной службы в Кунгурском муниципальном округе

Пермского края

Раздел I. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности

1. Высшая должность муниципальной службы

Первый заместитель главы администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

Заместитель главы администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края

Руководитель аппарата администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

Раздел II. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы в Думе Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

1. Главная должность муниципальной службы

Начальник отдела в составе аппарата Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края

2. Ведущая должность муниципальной службы

Консультант

Раздел III. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы в администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, отраслевых (функциональных) органах 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края

1. Главная должность муниципальной службы

Начальник управления
Председатель комитета
Начальник самостоятельного отдела
Заместитель начальника управления

Заместитель председателя комитета

2. Ведущая должность муниципальной службы

Начальник самостоятельного сектора
Заместитель начальника самостоятельного отдела
Начальник отдела, сектора в составе управления, комитета, 

аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Заместитель начальника отдела в составе управления, комите-
та, аппарата администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Начальник сектора в составе отдела
Консультант
Помощник первого заместителя главы администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края
Помощник заместителя главы администрации Кунгурского му-

ниципального округа Пермского края
Референт

3. Старшая должность муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист

4. Младшая должность муниципальной службы

Специалист 1-й категории
Специалист 2-й категории
Специалист 

Подраздел IV. Перечень наименований должностей 
муниципальной службы в Контрольно-счётной палате 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

1. Ведущая должность муниципальной службы

Инспектор
Консультант

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 338

Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края
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Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 341

Об утверждении Порядка применения мер поощрения муниципального служащего в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 13 Закона Пермского края от 04.05.2008 
¹ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», пун-
ктом 13 Положения о муниципальной службе в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края, утвержденного решением 
Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
25.11.2021 ¹ 278, Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края РЕШИЛа: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения мер поощ-
рения муниципального служащего в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский 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 
социальной политике и местному самоуправлению.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Кунгурского

муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 341

Порядок
применения мер поощрения муниципального служащего в 

Кунгурском муниципальном округе Пермского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 ¹ 228-
ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Уставом Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, Положением 
о муниципальной службе в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, в целях повышения му-
ниципальными служащими в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края (далее по тексту - муниципальные служащие) 
эффективности и качества труда,  стимулирования успешного и 
добросовестного исполнения ими своих должностных обязаннос-
тей, стремления к профессиональному росту.

2. Поощрение муниципального служащего является формой 
признания заслуг и оказание почета за достигнутые результа-
ты в профессиональной деятельности, направленной на усиление 
заинтересованности муниципального служащего в повышении 
профессионального уровня, своевременном и качественном вы-
полнении должностных обязанностей. 

Поощрение производится на основе индивидуальной оценки 
деятельности муниципального служащего и его личного вклада 
в решение задач, поставленных перед органом местного само-
управления.

3. Основаниями поощрения на муниципальной службе являются:
продолжительная и безупречная служба;
успешное и добросовестное исполнение муниципальным слу-

жащим должностных обязанностей; 
выполнение заданий особой важности и сложности (организа-

ция и проведение мероприятий на высоком уровне);
иные заслуги, достижения.
Продолжительной службой считается замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления не-
прерывно или в совокупности не менее 10 лет.    

Безупречность службы определяется отсутствием дисципли-
нарных взысканий на дату поощрения.

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей означает их качественное и своевременное исполнение, 
творческий подход и проявление инициативы, обеспечивающие 
эффективность работы органов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее по тек-
сту - органы местного самоуправления).

Важность и сложность задания в каждом конкретном случае 
определяется руководителем органа местного самоуправления. 

4. Расходы, связанные с применением мер поощрения, фи-
нансируются за счет средств местного бюджета. Выплата еди-
новременного денежного поощрения осуществляется за счет 
экономии фонда оплаты труда соответствующего органа мест-
ного самоуправления (отраслевого (функционального) органа 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края). 

5. Сведения о поощрении вносятся в личное дело и трудовую 
книжку муниципального служащего.

6. Виды поощрения муниципальных служащих: 
1) Объявление благодарности с выплатой единовременного 

денежного поощрения.
2) Награждение почетной грамотой органа местного самоу-

правления с выплатой единовременного денежного поощрения 
или с вручением ценного подарка.

3) Награждение ценным подарком.
4) Награждение почетной грамотой органа местного самоу-

правления.
5) Присвоение почетного звания, учрежденного в муниципаль-

ном округе;
6) Представление к государственной награде Российской Фе-

дерации, присвоению почетного звания Российской Федерации и 
Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

7. Вопрос о поощрении муниципального служащего одним из 
видов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 6 настоящего По-
рядка, рассматривается руководителем органа местного само-
управления, отраслевого (функционального) органа админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
представлению непосредственного руководителя муниципаль-
ного служащего. Поощрение оформляется распорядительным 
актом руководителя органа местного самоуправления, отрасле-
вого (функционального) органа администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края, в котором содержатся 
сведения об основании поощрения и виде поощрения. 

Вопрос о поощрении муниципального служащего одним из ви-
дов, указанных в подпунктах 2, 4 пункта 6 настоящего Порядка, 
рассматривается руководителем органа местного самоуправления 
по представлению непосредственного руководителя муниципаль-
ного служащего. Поощрение оформляется распорядительным 
актом руководителя органа местного самоуправления, в котором 
содержатся сведения об основании поощрения и виде поощрения.

Вопрос о поощрении муниципального служащего одним из ви-
дов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка, 
инициируется непосредственным руководителем муниципально-
го служащего,  рассматривается руководителем органа мест-
ного самоуправления, главой муниципального округа – главой 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края – в отношении муниципальных служащих отраслевых (функ-
циональных) органов администрации  Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края. 

8. Представление о применении поощрения должно быть мо-
тивированным, отражать уровень приобщения муниципального 
служащего к решению задач, стоящих перед органом местного 
самоуправления. 
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К представлению о применении поощрения прилагается согла-
сие муниципального служащего на обработку персональных дан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации.           

9. Поощрение муниципального служащего осуществляется 
руководителем органа местного самоуправления, отраслевого 
(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края либо по их поручению иными 
лицами торжественно в присутствии коллектива соответствую-
щего органа местного самоуправления,  отраслевого (функци-
онального) органа администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

10. Благодарность с выплатой единовременного денежного по-
ощрения объявляется муниципальному служащему за конкретные 
достижения, связанные с проведением на высоком организаци-
онном уровне отдельных разовых мероприятий, заданий особой 
важности и сложности, успешное и добросовестное исполнение 
муниципальным служащим должностных обязанностей. 

Размер единовременного денежного поощрения не может 
превышать один минимальный размер оплаты труда.

Благодарность оформляется в виде документа формата А4, 
вложенный в рамку, содержащий следующую информацию:

наименование муниципального образования;
изображение герба муниципального образования;
наименование органа местного самоуправления, отраслевого 

(функционального) органа администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, в котором муниципальный слу-
жащий проходит муниципальную службу (далее – орган);

наименование документа – Благодарность;
фамилия, имя, отчество муниципального служащего, наиме-

нование должности и органа; 
основания поощрения согласно пункту 3 настоящего Порядка;
дата и номер распорядительного акта руководителя органа о 

поощрении  муниципального служащего;
подпись руководителя органа и печать органа.          
11. Награждение почетной грамотой органа местного самоу-

правления,  почетной грамотой органа местного самоуправления 
с выплатой единовременного денежного поощрения или с вруче-
нием ценного подарка производится за весомый вклад муници-
пального служащего в решение задач, стоящих перед органом 
местного самоуправления, продолжительную и безупречную 
службу, успешное и добросовестное исполнение муниципаль-
ным служащим должностных обязанностей.  

Единовременное денежное поощрение при награждении почетной 
грамотой органа местного самоуправления устанавливается к про-

фессиональным праздникам, дням рождения сотрудников, достиг-
ших юбилейных дат. Размер единовременного денежного поощре-
ния не может превышать один минимальный размер оплаты труда.

Ценный подарок представляет собой предмет, имеющий худо-
жественную и (или) материальную ценность, передаваемый в соб-
ственность муниципального служащего в качестве памятного дара. 

При награждении почетной грамотой органа местного самоу-
правления ценный подарок вручается за успешное и добросовест-
ное исполнение должностных обязанностей. Стоимость ценного 
подарка при награждении почетной грамотой органа местного 
самоуправления не должна превышать трех тысяч рублей.

Почетная грамота представляет собой документ формата А4, 
вложенный в рамку, содержащий следующую информацию:

наименование муниципального образования;
изображение герба муниципального образования;
наименование органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий проходит муниципальную службу (да-
лее – орган);

наименование документа – Почетная грамота;
фамилия, имя, отчество муниципального служащего, наиме-

нование должности и органа;
основания поощрения согласно пункту 3 настоящего Порядка;
дата и номер распорядительного акта руководителя органа о 

поощрении муниципального служащего;
подпись руководителя органа и печать органа.          
12. Награждение муниципальных служащих ценным подарком 

производится за успешное и добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей, к профессиональным праздникам, дням 
рождения сотрудников, достигших юбилейных дат.  Стоимость 
ценного подарка не должна превышать трех тысяч рублей.

13. Присвоение почетного звания, учрежденного в Кунгур-
ском муниципальном округе Пермского края - звания «Почет-
ный гражданин Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» устанавливается за заслуги, достижения, определенные 
Положением о наградах Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденном решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Положение о 
наградах). Присвоение звания «Почетный гражданин Кунгурского 
муниципального округа Пермского края осуществляется в по-
рядке, установленном Положением о наградах.

14. Представление к государственной награде Российской Фе-
дерации, присвоению почетного звания Российской Федерации и 
Пермского края осуществляется в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 343

О признании утратившими силу отдельных решений Кунгурской городской Думы и 
Земского собрания Кунгурского муниципального Района

На основании Закона Пермского края от 09.12.2020 ¹ 601-
ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кун-
гурского муниципального района, с городом Кунгуром», Устава 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в связи с 
утратой нормативными правовыми актами актуальности Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Признать утратившими силу решения:
Кунгурской городской Думы от 28.09.2000 ¹ 102 «О терри-

ториальной избирательной комиссии города Кунгура»;
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 

31.05.2006 ¹ 68 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
25.04.2013 ¹ 667 «Об утверждении Положения об Управлении 
экономического развития Кунгурского муниципального района в 
новой редакции»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
18.12.2014 ¹ 41 «О внесении изменения в Положение об управ-
лении экономического развития Кунгурского муниципального 
района, утвержденное решением Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 25.04.2013 ¹ 667 «Об утвер-
ждении Положения об управлении экономического развития Кун-
гурского муниципального района в новой редакции»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.11.2015 ¹ 183 «О внесении изменения в Положение об 
Управлении экономического развития Кунгурского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района от 25.04.2013 ¹ 667 «Об ут-
верждении Положения об Управлении экономического развития 

Кунгурского муниципального района в новой редакции»;
Кунгурской городской Думы от 24.12.2015 ¹ 402 «Об утвер-

ждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов решений Кунгурской городской Думы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в городе Кунгуре, и Порядка проведения экспер-
тизы решений Кунгурской городской Думы, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в городе Кунгуре»;

Кунгурской городской Думы от 25.08.2016 ¹ 529 «О вне-
сении изменения в Порядок проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов решений Кунгурской городской Думы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе Кунгуре, утвержденный 
решением Кунгурской городской Думы от 24.12.2015 ¹ 402»;

Кунгурской городской Думы от 26.04.2017 ¹ 681 «О вне-
сении изменений в Порядок проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов решений Кунгурской городской Думы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в городе Кунгуре, и Порядок 
проведения экспертизы решений Кунгурской городской Думы, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе Кунгуре, утвержденные 
решением Кунгурской городской Думы от 24.12.2015 ¹ 402»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
27.10.2016 ¹ 365 «О переименовании Управления культуры, 
спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского муници-
пального района и утверждении Положения об Управлении куль-
туры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципаль-
ного района»;
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Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.07.2018 ¹ 673 «О внесении изменения в Положение об 
Управлении культуры, спорта и молодежной политики Кунгурско-
го муниципального района, утвержденного решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 27.10.2016 ¹ 
365 «О переименовании Управления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма Кунгурского муниципального района 
и утверждении Положения об Управлении культуры, спорта и 
молодежной политики Кунгурского муниципального района»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.03.2012 ¹ 440 «Об утверждении Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Кунгурский муни-
ципальный район» (новая редакция)»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
30.01.2014 ¹ 780 «О внесении изменений в Положение о Контр-
ольно-счетной палате муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район» (новая редакция), утвержденное решени-
ем Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.03.2012 ¹ 440»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.05.2014 ¹ 830 «О внесении изменения в Положение о Контр-
ольно-счетной палате муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район» (новая редакция), утвержденное решени-
ем Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.03.2012 ¹ 440»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
27.10.2016 ¹ 352 «О внесении изменения в часть 4 статьи 1 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный район» (новая редакция), 
утвержденного решением Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 29.03.2012 ¹ 440»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
22.06.2017 ¹ 484 «О внесении изменений в Положение о Контр-
ольно-счетной палате муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район» (новая редакция), утвержденное решени-
ем Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
29.03.2012 ¹ 440»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
25.10.2018 ¹ 699 «О внесении изменения в статью 6 Положения 

о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный район» (новая редакция), утвержденно-
го решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.03.2012 ¹ 440»;

Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
28.02.2019 ¹ 763 «О внесении изменений в статью 6 Положения 
о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный район» (новая редакция), утвержденно-
го решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 29.03.2012 ¹ 440»;

Кунгурской городской Думы от 26.05.2016 ¹ 483 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании «Город Кунгур»;

Кунгурской городской Думы от 30.03.2017 ¹ 670 «О порядке 
ведения перечня видов муниципального контроля и отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Кунгур, упол-
номоченных на их осуществление, на территории муниципально-
го образования «Город Кунгур»;

Кунгурской городской Думы от 29.08.2019 ¹ 151 «Об опре-
делении сетевого издания для официального опубликования (об-
народования) правовых актов города Кунгура или соглашений, 
заключенных между органами местного самоуправления».     

2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 6 декабря 2021 года.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 344

Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края Дума 
Кунгурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края.

2. Признать утратившими силу:
решение Кунгурской городской Думы от 13.11.2008 ¹ 155 

«Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Кунгуре»;

 решение Совета депутатов Моховского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
04.03.2010 ¹ 10 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в 
Моховском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Моховского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального района Пермского края от 
04.03.2010 ¹ 11 «Об утверждении положения о порядке реги-
страции устава территориального общественного самоуправле-
ния и ведении реестра территориального общественного само-
управления»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края от 01.02.2010 
¹ 63 «Об утверждении положения о порядке регистрации Уставов 
территориального общественного Самоуправления, изменений и 
(или) дополнений в уставы Территориального общественного само-
управления в Комсомольском сельском поселении»;

решение Совета депутатов Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
25.03.2010 ¹ 66 «Об утверждении положения «О территориаль-
ном общественном самоуправлении на территории Комсомоль-
ского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Троельжанского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района от 22.09.2015 ¹ 57 
«Об утверждении Положения о порядке регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления, осуществляемо-
го на территории Троельжанского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Плехановского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
15.08.2019 ¹ 67 «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в Плехановском сель-
ском поселении Кунгурского муниципального района Пермского 
края»;

решение Совета депутатов Голдыревского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального района Пермского края от 
18.09.2018 ¹ 36 «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в Голдыревском сель-
ском поселении Кунгурского муниципального района Пермского 
края».

3. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.  

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

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 344

ПОРЯДОК
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в 

Кунгурском муниципальном округе Пермского края

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Кунгурского муници-
пального округа Пермского края.

1. Общие положения

1.1 Понятие территориального общественного самоуправле-
ния.

1.1.1.  Под территориальным общественным самоуправлени-
ем (далее - ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – КМО) для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

1.1.2. ТОС осуществляется непосредственно населением пу-
тем проведения собраний и конференций, а также посредством 
создания органов ТОС.

1.1.3. ТОС считается утвержденным с момента регистрации 
Устава ТОС администрацией Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края (далее – администрация КМО). ТОС в соот-
ветствии с его Уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-пра-
вовой форме некоммерческой организации.

1.1.4. В целях представления интересов населения, проживаю-
щего на соответствующей территории, ТОС осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством 
и собственным Уставом.

 1.2. Право жителей на участие в ТОС.
1.2.1. Правом на участие в органах ТОС обладают граждане 

Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возра-
ста и проживающие на соответствующей территории КМО, если 
иное не установлено действующим законодательством.

1.2.2. Граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории КМО, имеют право:

1.2.2.1. учреждать ТОС;
1.2.2.2. участвовать в решении вопросов местного значения, 

отнесенных к ведению ТОС, посредством участия в собраниях и 
конференциях граждан;

1.2.2.3. избирать и быть избранными в органы ТОС;
1.2.2.4. обращаться в органы ТОС с предложениями, жало-

бами, заявлениями, а также запросами о деятельности органов 
ТОС.

1.2.3. Органы ТОС обязаны обеспечить каждому гражданину, 
проживающему на территории органа ТОС, возможность озна-
комления с документами и материалами, а также возможность 
получения иной полной и достоверной информации о своей де-
ятельности.

1.2.4. Граждане Российской Федерации, достигшие шест-
надцатилетнего возраста, не проживающие на территории осу-
ществления ТОС, имеющие на данной территории недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве собственности, могут 
участвовать в собраниях граждан, конференциях граждан (со-
браниях делегатов) с правом совещательного голоса без права 
участия в голосовании.

1.3. Границы осуществления ТОС.
1.3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих тер-

риторий проживания граждан: подъезд многоквартирного жи-
лого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт; иные террито-
рии проживания граждан.

1.3.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 
устанавливаются Думой Кунгурского городского округа Перм-
ского края (далее – Дума КМО) по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории.

1.3.3. Для создания ТОС на определенной территории обяза-
тельны следующие условия:

1.3.3.1. границы территории, на которой осуществля-
ется ТОС, не могут выходить за пределы территории КМО;

1.3.3.2. территория, на которой осуществляется 
ТОС, должна составлять единую территорию. Не допускается 
осуществление ТОС на территориях, не граничащих между со-

бой;
1.3.3.3. территория, на которой осуществляется ТОС, не мо-

жет включать в себя территорию уже зарегистрированного в 
установленном порядке ТОС, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 2.5. настоящего Порядка. 

 2. Порядок создания ТОс

2.1. Инициатива создания ТОС.
2.1.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, 

проживающих на соответствующей территории.
2.1.2.  Инициативная группа жителей в количестве не менее 5 

человек, достигших шестнадцатилетнего возраста, вправе ини-
циировать процедуру создания ТОС на соответствующей тер-
ритории.

2.1.3. Инициативная группа направляет в уполномоченный ор-
ган администрации КМО – Управление внутренней политики и 
общественной безопасности администрации КМО (далее – Упол-
номоченный орган):

2.1.3.1. заявление инициативной группы о решении по созда-
нию ТОС с указанием членов инициативной группы и уполномо-
ченного (из состава инициативной группы) на представление инте-
ресов инициативной группы в органах местного самоуправления 
КМО по созданию ТОС (приложение 1 к настоящему Порядку);

2.1.3.2. письменное решение (протокол заседания) участни-
ков инициативной группы, подтверждающее инициативу создания 
ТОС на соответствующей территории (приложение 2 к настоя-
щему Порядку);

2.1.3.3. план-схему территории (со списком всех улиц и до-
мов), в которой предполагается создание и осуществление ТОС;

2.1.3.4. лист сбора подписей жителей территории, в границах 
которой предполагается создать ТОС, подтверждающий согла-
сие создать ТОС (не менее 5% жителей старше шестнадцати 
лет, проживающих на территории создаваемого ТОС) (приложе-
ние 3 к настоящему Порядку);

2.1.3.5. информацию о количестве жителей старше шест-
надцати лет, проживающих на территории, в границах которой 
предполагается создать ТОС.

2.1.4. Инициативная группа граждан вправе обратиться в Упол-
номоченный орган КМО с просьбой содействия в определении 
численности граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории.

2.2.  Рассмотрение заявления инициативной группы.
2.2.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней про-

веряет представленные документы в соответствии с пунктом 
2.1.3. настоящего Порядка.

2.2.2. В случае соответствия представленных документов пун-
кту 2.1.3. настоящего Порядка, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 рабочих дней обеспечивает подготовку:

2.2.2.1. сопроводительного письма;
2.2.2.2. текста проекта решения Думы КМО об установлении 

границ ТОС,
2.2.2.3. пояснительной записки к проекту решения;
2.2.2.4. перечня муниципальных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного правового акта.

Сформированный пакет документов направляет в Думу КМО 
для установления границ ТОС.

2.2.3. В случае несоответствия представленных документов 
пункту 2.1.3. настоящего Порядка, Уполномоченный орган в те-
чение 3 рабочих дней направляет инициативной группе граждан 
предложение о внесении соответствующих изменений в доку-
менты.

2.2.4. Инициативная группа после получения предложений о 
внесении изменений в документы или изменений в границы тер-
ритории, на которой будет осуществляться ТОС, в течение 10 
рабочих дней вносит изменения в соответствующие документы и 
направляет их в Уполномоченный орган.

2.2.5. В случае если инициативная группа в срок, указанный в 
пункте 2.2.4. настоящего Порядка не предоставила доработан-
ные документы, рассмотрение заявления о решении по созда-
нию ТОС прекращается.

2.3. Установление границ ТОС.
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2.3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 
устанавливаются Думой КМО, по предложению населения, про-
живающего на соответствующей территории.

2.3.2. Для утверждения границ ТОС Уполномоченный орган 
направляет в Думу КМО документы, указанные в пунктах 2.1.3., 
2.2.2. настоящего Порядка.

2.3.3. Дума КМО рассматривает документы об установлении 
границ ТОС в соответствии с регламентом Думы КМО.

2.3.4. По итогам рассмотрения представленных документов 
Дума КМО принимает одно из следующих решений:

2.3.4.1. об установлении границ территории, на которой пред-
полагается создать ТОС;

2.3.4.2. об отказе в установлении границ территории, на ко-
торой предполагается создать ТОС. Отказ должен быть моти-
вированным.

2.3.5. Мотивами отказа в установлении границ территории, на 
которой предполагается создать ТОС, являются:

2.3.5.1. предоставление неверных сведений о границах ТОС;
2.3.5.2. предоставление неполного пакета документов для 

установления границ ТОС.
2.3.6. В случае если Думой КМО принято решение об отказе в 

установлении границ территории, на которой предполагается со-
здать ТОС, инициативная группа граждан вправе повторно обра-
титься после внесения соответствующих изменений.

2.3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с мо-
мента принятия решения Думой КМО об утверждении границ 
ТОС направляет данное решение инициативной группе.

2.4. Проведение собрания (конференции) жителей по во-
просам создания ТОС.

2.4.1. Инициативная группа в течение 30 дней после получения 
решения Думы КМО об утверждении границ ТОС:

2.4.1.1. организует подготовку и проведение учредительного 
собрания (конференции) жителей по вопросам создания ТОС;

2.4.1.2. разрабатывает проект Устава ТОС (приложение 7 к 
настоящему Порядку);

2.4.1.3. принимает решение о проведении учредительного со-
брания (конференции) по вопросам создания ТОС;

2.4.1.4. направляет уведомление в администрацию КМО не 
позднее 7 дней до даты проведения собрания (конференции) 
по вопросам создания ТОС с указанием даты, времени и места 
проведения учредительного собрания (конференции).

2.4.2. Полномочия инициативной группы прекращаются с мо-
мента избрания собранием (конференцией) жителей органов 
ТОС или не проведения учредительного собрания (конференции) 
по истечении 30 дней со дня принятия решения Думой КМО об 
установлении границ ТОС.

2.4.3. При численности жителей соответствующей территории 
менее 100 человек проводится собрание граждан, при численно-
сти жителей более 100 человек - конференция граждан.

2.4.4. Инициативная группа граждан самостоятельно опреде-
ляет нормы представительства в целях избрания делегатов для 
участия на учредительном собрании (конференции) граждан с 
соблюдением требований, установленных настоящим пунктом.

Представительство не может быть менее:

Численность жителей соответст-
вующей территории

норма представительст-
ва делегатов на учреди-
тельную конференцию

от 100 до 300 человек включи-
тельно 1 делегат от 10 человек

от 301 до 600 человек включи-
тельно 1 делегат от 20 человек

от 601 до 1000 человек включи-
тельно 1 делегат от 25 человек

от 1001 до 2000 человек включи-
тельно 1 делегат от 50 человек

от 2001 до 10000 человек вклю-
чительно 1 делегат от 100 человек

2.4.5. Собрание жителей по вопросам организации и осу-
ществления ТОС считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее 1/3 жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

2.4.6. Конференция жителей (собрание делегатов) по вопро-
сам организации и осуществления ТОС (далее - учредительной 
конференции) считается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее 1/3 жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Инициативная группа организует и проводит выборы делегатов 
учредительной конференции на собраниях граждан, в том числе 

в форме заочного голосования, проводит регистрацию жителей 
и делегатов учредительной конференции, прибывших на учреди-
тельную конференцию, и учет мандатов (выписок из протоколов 
собраний) делегатов учредительной конференции.

Проведение собраний граждан по избранию делегатов учре-
дительной конференции граждан в форме заочного голосования 
осуществляется с использованием бюллетеня для голосования, 
форма которого разрабатывается инициативной группой гра-
ждан с обязательным соблюдением требования о наличии под-
писи проголосовавшего лица.

2.4.7. Участники собрания (конференции) избирают из своего 
состава председателя и секретаря.

2.4.8. Собрание (конференция) по вопросам создания (учре-
ждения) ТОС рассматривает вопросы:

2.4.8.1. об организации, осуществлении ТОС в границах тер-
ритории, предлагаемых инициативной группой граждан по про-
ведению учредительного собрания граждан, учредительной кон-
ференции граждан (собрания делегатов);

2.4.8.2. о наименовании ТОС;
2.4.8.3. об основных направлениях деятельности ТОС;
2.4.8.4. об утверждении Устава с указанием границ ТОС;
2.4.8.5. об избрании органов ТОС с указанием срока их пол-

номочий;
2.4.8.6. о полномочиях председателя органа ТОС (далее - 

Председатель).
2.4.9. В ходе собрания (конференции) ведется протокол, ко-

торый подписывается председателем и секретарем. К протоколу 
прилагается список участников собрания (делегатов конферен-
ции). Протокол хранится в соответствующем ТОС.

2.4.10. Представитель Уполномоченного органа присутствует 
на собрании (конференции) с правом совещательного голоса.

2.5. Порядок изменения границ территории, на которой осу-
ществляется ТОС.

2.5.1. Изменение границ ТОС осуществляется в установлен-
ном настоящим пунктом порядке в следующих случаях:

2.5.1.1. в границы ТОС включаются дополнительно (исключа-
ются) подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартир-
ный жилой дом; группа жилых домов;

2.5.1.2. объединение двух и более граничащих между собой 
ТОС;

2.5.1.3. изменение границ ТОС осуществляется по инициати-
ве граждан, проживающих на территории, которую планируется 
присоединить или исключить из ТОС.

2.5.2. Решение об изменении границ территории, на которой 
осуществляется ТОС, принимается собранием (конференцией) 
граждан.

2.5.3.  Собрание жителей по вопросу изменения границ тер-
ритории, на которой осуществляется ТОС, путем дополнительно-
го включения или исключения жилых домов считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие:

2.5.3.1. не менее 1/3 жителей, проживающих на территории, 
на которой осуществляется ТОС, достигших шестнадцатилетнего 
возраста;

2.5.3.2. не менее 3 % жителей, проживающих во включаемых 
жилых домах.

2.5.4. Конференция жителей (собрание делегатов) по вопросу 
изменения границ территории, на которой осуществляется ТОС, 
путем дополнительного включения или исключения жилых домов 
считается правомочной:

2.5.4.1. если в ней принимают участие не менее 2/3 избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста;

2.5.4.2. не менее 3 % жителей, проживающих во включаемых 
жилых домах.

2.5.5. Решение собрания (конференции) граждан по вопросу 
изменения границ территории, на которой осуществляется ТОС, 
путем включения или исключения жилых домов принимается при 
условии наличия:

2.5.5.1. письменное решение (протокол заседания) участников 
инициативной группы, проживающих на территории, которую 
планируется присоединить или исключить из ТОС, подтвержда-
ющее инициативу изменения границ ТОС на соответствующей 
территории;

2.5.5.2. листа сбора подписей жителей территории, кото-
рую планируется присоединить или исключить из ТОС, под-
тверждающих согласие изменить границы ТОС (не менее 5% 
жителей старше шестнадцати лет, проживающих на террито-
рии ТОС).

2.5.6. Председатель либо уполномоченное лицо ТОС в тече-
ние 10 рабочих дней со дня проведения собрания (конференции) 
граждан по вопросу изменения границ территории ТОС направ-
ляет в администрацию КМО:

2.5.6.1. заявление о решении по изменению границ ТОС;
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2.5.6.2. письменное решение (протокол заседания) участников 
инициативной группы, проживающих на территории, которую 
планируется присоединить или исключить из ТОС, подтвержда-
ющее инициативу изменения границ ТОС на соответствующей 
территории;

2.5.6.3. лист сбора подписей жителей территории, которую 
планируется присоединить или исключить из ТОС, подтверждаю-
щих согласие изменить границы ТОС;

2.5.6.4. протокол заседания собрания (конференции) ТОС с 
решением об изменении границ ТОС;

2.5.6.5. лист регистрации участников собрания (конференции) 
ТОС;

2.5.6.6. план-схему территории (с новым списком всех улиц 
и домов) ТОС;

2.5.6.7. информацию о количестве жителей старше шестнад-
цати лет, проживающих на новой территории ТОС.

2.5.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней про-
веряет представленные документы в соответствии с пунктом 
2.5.6. настоящего Порядка, проводит проверку учредительных 
документов ТОС на наличие возможности ТОС проводить изме-
нение его границ.

2.5.8. В случае несоответствия представленных документов 
пункту 2.5.6. настоящего Порядка в течение 3 рабочих дней на-
правляет инициативной группе граждан предложение о внесении 
соответствующих изменений в документы.

2.5.9. Инициативная группа после получения предложений о 
внесении изменений в документы или изменений в границы тер-
ритории, на которой будет осуществляться ТОС, в течение 10 
рабочих дней вносит изменения в соответствующие документы и 
направляет их в Уполномоченный орган.

2.5.10. В случае соответствия представленных документов 
пункту 2.1.3. настоящего Порядка, Уполномоченный орган в те-
чение 5 рабочих дней обеспечивает подготовку:

2.5.10.1. сопроводительного письма;
2.5.10.2. текста проекта решения Думы КМО об установлении 

границ ТОС;
2.5.10.3. пояснительной записки к проекту решения;
2.5.10.4. перечня муниципальных правовых актов, подлежа-

щих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием данного правового акта.

Сформированный пакет документов направляет в Думу КМО 
для установления границ ТОС.

2.5.11. В случае если инициативная группа в срок, указанный в 
пункте 2.5.9. настоящего Порядка, не предоставила доработан-
ные документы, рассмотрение заявления по вопросу изменения 
границ территории, на которой осуществляется ТОС, прекра-
щается.

2.5.12. Дума КМО рассматривает предложения об изменении 
границ ТОС в соответствии с регламентом Думы КМО.

2.5.13. По итогам рассмотрения Дума КМО принимает одно 
из следующих решений:

2.5.13.1. об установлении новых границ территории, на кото-
рой осуществляется ТОС;

2.5.13.2. об отказе в установлении новых границ территории, 
на которой осуществляется ТОС. Отказ должен быть мотивиро-
ванным.

2.5.14. Мотивами отказа являются:
2.5.14.1. предоставление неверных сведений о границах ТОС;
2.5.14.2. предоставление неполного пакета документов для 

установления границ ТОС.
2.5.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с 

момента принятия решения Думой КМО об утверждении границ 
ТОС направляет данное решение инициативной группе.

2.6. Устав ТОС.
2.6.1. ТОС осуществляет свою деятельность на основе Устава, 

принимаемого собранием (конференцией) граждан, осуществ-
ляющих ТОС.

2.6.2. В Уставе ТОС устанавливается:
2.6.2.1. территория, на которой будет осуществляться ТОС;
2.6.2.2. цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности ТОС;
2.6.2.3. порядок формирования, прекращения полномочий, 

права и обязанности, срок полномочий органов ТОС;
2.6.2.4. порядок принятия решений;
2.6.2.5. порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и финан-
совыми средствами;

2.6.2.6. порядок прекращения осуществления ТОС.
2.6.3. Устав ТОС должен быть опубликован или иным образом 

доведен до сведения граждан, проживающих на соответствую-
щей территории.

2.7. Регистрация Устава ТОС.
2.7.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации 

Устава ТОС (далее - Устав).

2.7.2. Устав в сброшюрованном виде, в двух экземплярах, 
представляется в администрацию КМО на регистрацию в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения Устава ТОС на Собрании 
(конференции) по вопросам создания (учреждения) ТОС.

2.7.3. Регистрация Устава осуществляется Уполномоченным 
органом.

2.7.4. Для регистрации Устава лицо, уполномоченное собра-
нием (конференцией) жителей (далее - заявитель), осуществля-
ющих ТОС, представляет в уполномоченный орган следующий 
пакет документов:

2.7.4.1. заявление о регистрации Устава на имя главы муници-
пального округа - главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа, подписанное председателем ТОС, избранным на 
учредительном собрании (конференции) жителей (приложение 4 
к настоящему Порядку);

2.7.4.2. копию решения Думы КМО об установлении границ 
территории, на которой осуществляется ТОС;

2.7.4.3. копию протокола собрания по выбору делегатов на 
учредительное собрание (конференцию) жителей;

2.7.4.4. копию протокола учредительного собрания (конфе-
ренции) жителей, содержащего решение о принятии Устава, с 
указанием даты и места проведения учредительного собрания 
(конференции) жителей, общего числа граждан, проживающих 
на соответствующей территории и имеющих право участвовать 
в учредительном собрании (конференции), повестки дня, итогов 
голосования, подписанного председателем и секретарем учре-
дительного собрания (конференции) жителей;

2.7.4.5. Устав, принятый учредительным собранием (конфе-
ренцией) жителей, в 2 экземплярах. Экземпляры Устава должны 
быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя 
на последнем листе каждого экземпляра.

2.7.5. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней про-
веряет представленные документы в соответствии с пунктом 
2.7.4. настоящего Порядка.

2.7.6. В случае соответствия представленных документов пун-
кту 2.7.4 настоящего Порядка на титульном листе Устава долж-
ностное лицо, ответственное за регистрацию Устава, проставля-
ет номер и дату в соответствии с записью в Реестре регистрации 
Уставов ТОС в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края, печать администрации КМО.

2.7.7.  Датой регистрации Устава является дата внесения соот-
ветствующей записи в Реестр Уставов ТОС в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края (далее – Реестр).

2.7.8. Реестр ведется по форме согласно приложению, к на-
стоящему Порядку (приложение 5).

2.7.9. Решение об отказе в регистрации Устава может быть 
принято при наличии следующих оснований:

2.7.9.1. представление неполного пакета документов, предус-
мотренных пунктом 2.7.4. настоящего Порядка;

2.7.9.2. подача заявления неуполномоченным лицом, в том 
числе, отсутствие полномочий которого выяснилось в ходе про-
ведения экспертизы представленных документов.

2.7.10. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о реги-
страции Устава или принятии решения об отказе в регистрации 
Устава в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

2.7.11. После регистрации Устава один экземпляр Устава воз-
вращается заявителю.

2.7.12. Государственная регистрация ТОС в качестве юридиче-
ского лица осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 ¹ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом 
порядка государственной регистрации некоммерческих органи-
заций, установленного Федеральным законом от 12.01.1996 ¹ 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.8. Внесение изменений в Устав.
2.8.1. При внесении изменений в Устав, председатель ТОС 

либо уполномоченное лицо, предоставляет в Уполномоченный 
орган следующий пакет документов:

2.8.1.1. заявление о регистрации изменений в Устав представ-
ляется Заявителем в течение 10 дней после дня принятия собра-
нием (конференцией) жителей решения о внесении изменений в 
Устав (приложение 6 к настоящему Порядку);

2.8.1.2. Устав в новой редакции в 2 экземплярах. Экземпляры 
Устава должны быть прошиты, пронумерованы и заверены под-
писью Заявителя на последнем листе каждого экземпляра;

2.8.1.3. копия протокола собрания (конференции) жителей, 
содержащего решение о внесении изменений (дополнений) в 
Устав, с указанием даты и места проведения собрания (конфе-
ренции), общего числа граждан, проживающих на соответст-
вующей территории и имеющих право участвовать в собрании 
(общего количества делегатов, избранных на конференцию), 
количества жителей (делегатов), присутствующих на собрании 
(конференции), повестки дня, итогов голосования, подписанно-
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го председателем ТОС и секретарем собрания (конференции) 
жителей;

2.8.2. Решение о регистрации изменений в Устав либо об от-
казе в регистрации изменений в Устав принимается и выдается 
(направляется) Заявителю не позднее 20 дней после дня получе-
ния Уполномоченным органом пакета документов, указанных в 
пункте 2.8.1. настоящего Порядка;

2.8.3. Решение об отказе в регистрации изменений в Уставе 
может быть принято при наличии следующих оснований:

2.8.3.1. представление неполного пакета документов, предус-
мотренных пунктом 2.8.1. настоящего Порядка;

2.8.3.2. подача заявления неуполномоченным лицом, в том 
числе, отсутствие полномочий которого выяснилось в ходе про-
ведения экспертизы представленных документов.

2.8.4. При регистрации изменений в Устав в Реестре под по-
рядковым номером Устава проставляется соответствующая 
запись. Регистрационная запись изменений в Устав нумеруется 
следующим образом:

«регистрационная запись» -ИЗ/ «порядковый номер». 
2.9. Прекращение деятельности ТОС.
2.9.1. ТОС на соответствующей территории может быть пре-

кращено по решению собрания, конференции жителей. Такое 
решение принимается 2/3 голосов от числа жителей, принявших 
участие в собрании (конференции).

2.9.2. Для прекращения осуществления деятельности ТОС 
представитель ТОС предоставляет в Уполномоченный орган:

- документы, подтверждающие принятие в соответствии с 
Уставом решения о прекращении осуществления деятельности 
ТОС;

- сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц о ликвидации юридического лица (в случае, если ТОС являлся 
юридическим лицом).

2.9.3. На основании представленных документов Уполномо-
ченный орган в течение 5 дней вносит запись о прекращении 
осуществления деятельности ТОС в Реестр.

2.9.4. Осуществление деятельности ТОС прекращается с мо-
мента внесения записи об этом в Реестр.

Деятельность ТОС, являющегося юридическим лицом, пре-
кращается в соответствии с действующим законодательством на 
основании решения собрания или конференции граждан либо на 
основании решения суда, в случае нарушения требований дейст-
вующего законодательства. ТОС считается прекратившим свое 
существование в качестве юридического лица после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Финансы и имущество ТОс

3.1. Финансовые средства ТОС.
3.1.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет бюджет-

ных ассигнований, собственных, заемных средств, добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет 
других законных поступлений.

3.1.2. Расходование финансовых средств осуществляется ТОС 
в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
КМО, муниципальными правовыми актами администрации КМО, 
Уставом ТОС.

3.1.3. Средства местного бюджета могут направляться ТОС 
для реализации делегированных полномочий в виде целевого 
финансирования программ развития территорий, финансирова-
ния отдельных мероприятий, на материально-техническое обес-
печение деятельности ТОС, для выполнения работ по муници-
пальному заказу, компенсации части расходов на содержание 
помещения, оплаты коммунальных услуг, на использование лич-
ного автотранспорта, связанное с осуществлением деятельности 
руководителя органа или выборного лица ТОС, поддержку ТОС, 
а также на другие цели, связанные с осуществлением ТОС.

Бюджетные средства на указанные цели направляются на ос-
новании соответствующей муниципальной программы округа в 
соответствии с решением Думы КМО о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период.

3.2. Финансовый контроль.
3.2.1. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных 

из местного бюджета, осуществляется Администрацией КМО и 
органами муниципального финансового контроля КМО.

3.2.2. Контроль за расходованием иных финансовых средств 
осуществляют органы ТОС в соответствии с Уставом ТОС.

3.3. Имущество ТОС.
ТОС вправе иметь в собственности, аренде и на безвозмезд-

ных началах необходимое для его деятельности имущество в по-
рядке, предусмотренном законодательством.

3.4. Взаимодействие Думы КМО с ТОС.
3.4.1. Дума КМО оказывает органам ТОС помощь в реали-

зации правотворческих инициатив посредством проведения кон-
сультаций, организации встреч с депутатами.

3.4.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
внесенные органами ТОС, рассматриваются в порядке, уста-
новленном регламентом Думы КМО с обязательным участием 
представителей органа территориального самоуправления.

3.5. Взаимодействие администрации КМО с ТОС.
3.5.1. Администрация КМО поддерживает постоянные контак-

ты с органами территориального самоуправления:
3.5.1.1. оперативное, не позднее пятнадцати рабочих дней, 

рассмотрение поступивших в администрацию КМО обращений, 
заявлений и жалоб органов ТОС;

3.5.1.2. приглашение представителей органов ТОС на совеща-
ния, проводимые администрацией КМО, по вопросам, затраги-
вающим интересы ТОС;

3.5.1.3. привлечение органов ТОС к разработке целевых му-
ниципальных программ и планов по их реализации;

3.5.1.4. оказание органам ТОС финансовой поддержки из 
средств местного бюджета в соответствии с муниципальными 
правовыми актами администрации КМО;

3.5.1.5. популяризация работы наиболее активных органов 
ТОС.

Приложение 1
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления в

Кунгурском муниципально
 округе Пермского края

ЗаЯВЛЕнИЕ
инициативной группы о решении по созданию территориального общественного 

самоуправления

В соответствии с Порядком организации и осуществления территориального общественного самоуправления в Кунгурском муни-
ципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от «23» 
декабря 2021 г. ¹ 344,  заявляем о своем решении по созданию территориального общественного самоуправления в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края и просим установить границы территории, на которой будет осуществляться территориальное 
общественное самоуправление в пределах следующих улиц (перечисление улиц):

Члены инициативной группы

¹ 
п/п

ФИО Адрес Подпись Дата Согласие на обработку 
персональных данных

Уполномоченным на представление интересов инициативной группы в органах местного самоуправления в Кунгурском муниципаль-
ном округе Пермского края по созданию территориального общественного самоуправления определяется (ФИО члена инициатив-
ной группы)
Приложение: 1. Протокол заседания инициативной группы на _____ л. в 1 экз.

2. План-схема территории ТОС на _____ л. в 1 экз.
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3. Лист сбора подписей жителей территории ТОС на _____ л. в 1 экз.
4. Информация о количестве жителей ТОС на л. в 1 экз.

Члены инициативной группы (подписи всех членов инициативной группы):
_________________ /_____________________________/
               подпись                                      расшифровка

_________________/______________________________/
               подпись                                      расшифровка

Приложение 2
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления

в Кунгурском муниципальном
округе Пермского края

ПРОТОКОЛ
заседания инициативной группы (наименование территории)

Дата
Присутствовали:
(указать ФИО членов инициативной группы)

Повестка:
1.Избрание председателя и секретаря заседания.
2.Информация о создании территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в Кунгурском муниципальном округе 

Пермского края.
3.Избрание уполномоченного председателя инициативной группы для проведения мероприятий по созданию ТОС.
4.Обсуждение предложений по границам ТОС.

слушали:
(указать ФИО докладчика) 

Решили: 

Председатель заседания 
заседания инициативной группы  _____________/_________________/
             подпись         расшифровка 

Серкретарь заседания 
заседания инициативной группы  _____________/_________________/
              подпись         расшифровка 

Приложение 3
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления

в Кунгурском муниципальном
округе Пермского края

ЛИсТ сБОРа ПОДПИсЕЙ

Инициативная группа жителей в составе ___ (количество) человек:

______________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., адрес проживания)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
выступает с инициативой о создании территориального общественного самоуправления на территории.

Просим жителей данной территории поддержать инициативу создания территориального общественного самоуправления с целью 
решения вопросов 

¹ 
п/п ФИО адрес Подпись согласие на обработку 

персональных данных
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Председатель инициативной группы ___________________/___________________________/
     подпись                                    расшифровка

Приложение 4
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления

в Кунгурском муниципальном
округе Пермского края

Форма 

ЗаЯВЛЕнИЕ
о регистрации Устава территориального общественного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края, прошу Вас осуществить регистрацию Устава 
территориального общественного самоуправления ______________________________________________________________.

                                                (наименование ТОС)

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию решения Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края об установлении границ территории ТОС;
- Устав территориального общественного самоуправления в 2 экземплярах;
- копию протокола собрания по выбору делегатов на учредительное собрание (конференцию);
- копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей.

Подпись

Дата 

Приложение 5
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления

в Кунгурском муниципальном
округе Пермского края

РЕЕсТР
Уставов территориальных общественных самоуправлений

в Кунгурском муниципальном округе Пермского края

¹ 
п.п. наименование ТОс

Устав (дата, 
основание 
регистра-

ции/прекра-
щения)

Территория Ф.И.О. председа-
теля ТОс

адрес место-
нахожде-ния 
органа ТОс, 
телефон, эл. 

почта

номер и дата выдачи 
Управлением Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Пермскому краю 
документа о государствен-
ной регистрации некоммер-

ческой организации

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 6
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления

в Кунгурском муниципальном
округе Пермского края

Форма

ЗаЯВЛЕнИЕ
о регистрации изменений в Устав территориального общественного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского края прошу осуществить регистрацию измене-
ний в Устав территориального общественного самоуправления ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

(наименование ТОС)

К заявлению прилагаю следующие документы:
- Устав ТОС в новой редакции в 2 экземплярах;
- копию протокола собрания (конференции) жителей, содержащего решение о внесении изменений в Устав ТОС.

Подпись

Дата

Приложение 7
к Порядку организации и

осуществления территориального
общественного самоуправления

в Кунгурском муниципальном
округе Пермского края

Утвержден решением 
собрания (конференции) граждан 
от «___»________________________ ¹______
__________________________/___________/

Типовой
УсТаВ

территориального общественного самоуправления

Статья 1. Территориальное общественное самоуправление
Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) - самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории Кунгурского муниципального округа Пермского края для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний (конференций) граждан, а также через выборный 
орган управления ТОС.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
1.1.  Правовую основу осуществления ТОС в Кунгурском муниципальном округе Пермского края: Конституция Российской Феде-

рации; Федеральный закон от 06.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 ¹ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края, утвержденный решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
23.12.2021 ¹ 344, настоящий Устав.

1.2. Основными принципами осуществления ТОС является законность, гласность, выборность органа управления ТОС и его подкон-
трольность, взаимодействие с органами местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

Статья 3. Наименование и место нахождения ТОС

3.1.Полное наименование: территориальное общественное самоуправление ______________________(наименование).
3.2. Сокращенное наименование: ТОС____________________(наименование).
3.3. Место нахождения: Пермский край, Кунгурский муниципальной округ Пермского края, _____________________________

___________________.

Статья 4. Правовое положение ТОС
4.1.  Вариант 1.
ТОС____________________ (наименование) не является юридическим лицом.
Вариант 2.
ТОС ____________________  (наименование) является юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в органи-

зационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством <1>.
4.2. ТОС____________________ (наименование) имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обяза-

тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. ТОС ____________________ (наименование) вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами.

4.4 ТОС ____________________(наименование) имеет печать с ее полным наименованием на русском языке; вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
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Статья 5. Территория ТОС
5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующей территории проживания граждан: __

_______________________________________________________________<2>.
5.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от____¹__.

Статья 6. Право граждан на осуществление ТОС
6.1. В осуществлении ТОС вправе принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

ТОС___________ (наименование), достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие на территории 

ТОС____________________ (наименование), но имеющие на указанной территории недвижимое имущество, принадлежащее им 
на праве собственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций) граждан с правом совещательного голоса.

Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на указанной территории, вправе принимать 
участие в осуществлении ТОС в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

6.2. Лица, указанные в пункте 6.1 настоящей статьи (далее - граждане), вправе инициировать создание ТОС на соответствующей 
территории, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть избранными в совет ТОС.

Статья 7. Цели создания и полномочия ТОС
7.1.Основной целью ТОС является самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения.
7.2. В целях самостоятельного осуществления гражданами собственных инициатив по решению вопросов местного значения ТОС 

обладает следующими полномочиями:
1) защита прав и законных интересов жителей;
2) в установленном законом порядке оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного порядка 

на территории ТОС;
3) работа с детьми и подростками, в том числе:
- содействие в организации отдыха детей в каникулярное время;
- содействие в организации детских клубов на территории ТОС;
4) внесение предложений в органы местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского края по вопросам, 

затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на территории ТОС под детские и оздоровительные пло-
щадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно полезных целей;

5) общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью;
6) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории;
7) информирование населения о решениях органов местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, принятых по предложению или при участии ТОС;
8) создание объектов коммунально-бытового назначения на территории ТОС в соответствии с действующим законодательством за 

счет собственных средств, добровольных взносов, пожертвований населения, иных юридических и физических лиц;
9) содействие работе народных дружин;
10) содействие в проведении акций милосердия и благотворительности органами местного самоуправления Кунгурского муници-

пального округа Пермского края, благотворительными фондами, гражданами и их объединениями, участие в распределении гума-
нитарной и иной помощи;

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, а также способствующих достижению уставных целей ТОС.

Статья 8. Собрание (конференция) граждан
8.1. Высшим органом управления ТОС является собрание (конференция) граждан.
8.2. Собрание (конференция) граждан может созываться органами местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, советом ТОС или инициативными группами граждан по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой граждан численность такой группы не может быть менее 10% 

от числа жителей территории ТОС. Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 
(тридцати) дней со дня письменного обращения инициативной группы в совет ТОС.

8.3. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети граждан, проживающих на территории 
ТОС, достигших 16 летнего возраста.

8.4. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан относятся:
- внесение изменений в структуру органов ТОС;
- принятие новой редакции настоящего Устава, внесение в него изменений;
- избрание совета ТОС;
- определение основных направлений деятельности ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности совета ТОС, отзыв членов совета ТОС;
- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрения.
8.5. К компетенции собрания (конференции) граждан также относится:
- принятие решения о прекращении ТОС;
- принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) общественного самоуправления;
- решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству.
8.6. Решения собрания (конференции) принимаются большинством голосов присутствующих граждан, оформляются протоколом 

и в течение 10 дней доводятся до сведения органов местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
8.7. Решения собраний (конференций) граждан, принимаемые в пределах действующего законодательства и своих полномочий, 

для органов местного самоуправления и граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.
Решения собраний (конференций) граждан для совета ТОС носят обязательный характер.
Решения, принимаемые на собраниях (конференциях) граждан, затрагивающие имущественные и иные права граждан, объедине-

ний собственников жилья и других организаций, не могут носить обязательный характер.

Статья 9. Совет ТОС
9.1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению ТОС собрание (конференция) граждан из-

бирает совет ТОС, обладающий исполнительно-распорядительными полномочиями по реализации собственных инициатив граждан в 
решении вопросов местного значения.

9.2. Совет ТОС подконтролен и подотчетен собранию (конференции) граждан.
9.3. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного раза в год  на собрании (конференции) граждан.
9.4. Совет ТОС состоит из ____ человек, избираемых на собрании (конференции) граждан открытым голосованием сроком 

на______ года.
9.5.Членом совета ТОС может быть избран гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории 

ТОС и выдвинувший свою кандидатуру в совет ТОС.
9.6.Члены совета ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного самоуправления Кунгурского муниципального 
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округа Пермского края по вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей территории, с правом совещательного 
голоса.

9.7. Полномочия члена совета ТОС прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства;
7) отзыва собранием (конференцией) граждан;
8) досрочного прекращения полномочий совета ТОС;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных законодательством.
9.8 Заседания совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным 

планом работы совета ТОС.
Созыв внеочередного заседания совета ТОС осуществляет его председатель.
Повестка дня заседания утверждается председателем совета ТОС.
Заседания совета ТОС ведет председатель совета ТОС или по его поручению один из заместителей председателя совета ТОС.
Заседание совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
 9.9.Совет ТОС:
- представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан;
- осуществляет хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС;
- вносит в органы местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского края предложения по принятию му-

ниципальных правовых актов;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 

края.
9.10. Полномочия совета ТОС прекращаются досрочно:
- в случае принятия собранием (конференцией) граждан решения о роспуске совета ТОС;
- в случае принятия советом ТОС решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 

голосов от установленного числа членов совета ТОС;
- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава совета ТОС.
В случае досрочного прекращения полномочий совета ТОС созывается собрание (конференция) граждан, на котором избирается 

новый состав совета ТОС.
9.11 Совет ТОС может быть распущен, а члены совета ТОС могут быть отозваны собранием (конференцией) в случае, если такое 

решение принято большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих граждан.
9.12. Решения совета ТОС принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании его членов путем 

открытого голосования. При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя совета ТОС.
9.13. Решения совета ТОС, принимаемые в пределах действующего законодательства и своих полномочий, для органов местного 

самоуправления и граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.

Статья 10. Председатель совета ТОС
10.1. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый советом ТОС из своего состава.
10.2. Председатель совета ТОС:
- представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от их форм собственности, а также в отношениях с гражданами;
- председательствует на заседаниях совета ТОС с правом решающего голоса;
- организует деятельность совета ТОС;
- организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них 

решений;
- ведет заседания совета ТОС;
- информирует Администрацию Кунгурского муниципального округа Пермского края о деятельности ТОС;
- обеспечивает контроль за соблюдением правил противопожарной и экологической безопасности на территории ТОС;
-  информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологического контроля о выявленных нарушениях на территории 

ТОС;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы совета ТОС;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием (конференцией) граждан.
10.3. Полномочия председателя совета ТОС прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных пунктом 9.7. статьи 9 настоя-

щего Устава.

Статья 11. Собственность и финансовые ресурсы ТОС
11.1.  В собственности ТОС ____________________ (наименование) могут находиться здания, сооружения, оборудование, ин-

вентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, включая детские дворовые, спор-
тивные площадки, жилые, нежилые и отдельные вновь созданные производственные помещения, транспорт, оборудование, инвен-
тарь, другое имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, в том числе переданное органами местного 
самоуправления в обеспечение деятельности ТОС. ТОС____________________(наименование) может иметь в собственности или в 
бессрочном пользовании земельные участки.

11.2. Источниками формирования имущества ТОС в денежной и иных формах являются:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности ТОС;
- другие поступления, не запрещенные или не ограниченные законом.
11.3. По решению Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края  осуществление ТОС может частично финансиро-

ваться за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края на основании договора между советом ТОС и 
администрацией Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

11.4. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению между гражданами, участниками ТОС.
11.5. Порядок отчуждения, передачи права собственности, объем и условия осуществления правомочий собственника устанавли-

ваются законодательством.

Статья 12. Прекращение деятельности ТОС
12.1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего решения собрания (конференции) граждан либо на осно-

вании решения суда.
12.2. Осуществление деятельности ТОС прекращается с момента внесения записи об этом в Реестр.
Деятельность ТОС, являющегося юридическим лицом, прекращается в соответствии с действующим законодательством на осно-
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вании решения собрания или конференции граждан либо на основании решения суда, в случае нарушения требований действующего 
законодательства. ТОС считается прекратившим свое существование в качестве юридического лица после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

12.3. В случае прекращения деятельности ТОС средства бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края и иму-
щество, приобретенное за счет средств бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края или переданное органами 
местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского края переходят в муниципальную собственность.

Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, опре-
деляемые решением собрания (конференции) граждан о прекращении деятельности ТОС, а в спорных случаях - в порядке, опреде-
ляемом решением суда.

12.4. Решение о прекращении деятельности ТОС направляется главе муниципального округа – главе администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.
___________

<1> Рекомендуемая организационно-правовая форма - общественное объединение.
<2> Необходимо указать одну из следующих территорий: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой 

дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иная территория проживания 
граждан.

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 345

О формировании Молодежного парламента при Думе Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
¹ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 30.09.2021 ¹ 237 «Об утверждении Положения о Мо-
лодежном парламенте при Думе Кунгурского муниципального 
округа Пермского края», на основании решения конкурсной ко-
миссии по формированию Молодежного парламента при Думе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дума Кун-
гурского муниципального округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Сформировать Молодежный парламент при Думе Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в следующем со-
ставе:

1.1. Попова Лариса Сергеевна;
1.2. Пугач Гавриил Витальевич;
1.3. Дарья Алексеевна Апанасенко;
1.4. Пшеницына Юлия Минраиповна;
1.5. Мартыновских Полина Владимировна;
1.6. Бушминский Андрей Анатольевич;
1.7. Трушина Ольга Владимировна;
1.8. Семенцова Екатерина Николаевна;
1.9. Синицына Марина Александровна;
1.10. Назин Алмаз Идиятуллович;
1.11. Трясцын Никита Алексеевич;
1.12. Краева Анастасия Викторовна;

1.13. Окунцева Дарья Андреевна;
1.14. Симонов Денис Леонидович;
1.15. Кислицына Римма Александровна;
1.16. Кузовлева Анастасия Александровна;
1.17. Ушаков Степан Игоревич;
1.18. Выгузова Екатерина Александровна;
1.19. Шварева Валентина Вячеславовна;
1.20. Владимир Викторович Разепин;
1.21. Федотова Кристина Сергеевна;
1.22. Вертешева Юлия Владимировна;
1.23. Балчугова Юлия Александровна;
1.24. Зубова Маргарита Анатольевна;
1.25. Согрина Екатерина Евгеньевна;
1.26. Шатова Яна Владимировна;
1.27. Ахматова Маргарита Маратовна.
2. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с момента подписания.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 348

О признании утратившими силу отдельных решений Кунгурской городской Думы 
и Земского собрания Кунгурского муниципального Района, регулирующих 

правоотношения в сфере представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих

На основании Закона Пермского края от 09.12.2020 ¹ 601-
ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кун-
гурского муниципального района, с городом Кунгуром», Устава 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, принятого 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 15.06.2021 ¹ 76, в связи с утратой нормативными 
правовыми актами актуальности Дума Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края РЕШИЛа:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решения Кунгурской городской Думы Пермского края: 
от 24.04.2013 ¹ 895 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в Кунгурской городской Думе, Контр-
ольно-счетной палате города Кунгура, связанных с коррупцион-
ными рисками, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 23.04.2014 ¹ 114 «О внесении изменений в решение Кун-
гурской городской Думы от 24.04.2013 ¹ 895 «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы в Кунгурской 
городской Думе, Контрольно-счетной палате города Кунгура, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

от 26.03.2015 ¹ 258 «О внесении изменений в решение Кун-
гурской городской Думы от 24.04.2013 ¹ 895 «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы в Кунгурской 
городской Думе, Контрольно-счетной палате города Кунгура, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
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также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

от 28.05.2015 ¹ 307 «О внесении изменений в решение Кун-
гурской городской Думы от 24.04.2013 ¹ 895 «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы в Кунгурской 
городской Думе, Контрольно-счетной палате города Кунгура, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

от 24.04.2013 ¹ 894 «Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Кунгурской городской Думе 
Пермского края, Контрольно-счетной палате города Кунгура, 
и муниципальными служащими Кунгурской городской Думы, 
Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

от 23.04.2014 ¹ 113 «О внесении изменений в решение Кунгур-
ской городской Думы от 24.04.2013 ¹ 894 «Об утверждении По-
ложения о представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы в Кунгурской городской 
Думе Пермского края, Контрольно-счетной палате города Кунгу-
ра, и муниципальными служащими Кунгурской городской Думы, 
Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

от 26.02.2015 ¹ 249 «О внесении изменений в отдельные ре-
шения Кунгурской городской Думы Пермского края»;

от 28.02.2019 ¹ 85 «О внесении изменений в Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Кунгурской городской 
Думе Пермского края, Контрольно-счетной палате города Кун-
гура, и муниципальными служащими Кунгурской городской 
Думы, Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное решением Кунгурской городской Думы 
от 24.04.2013 ¹ 894».

1.2. Решения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района Пермского края:

от 26.02.2015 ¹ 75 «Об утверждении Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный район», и муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный район», сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 10.03.2016 ¹ 246 «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный район», и муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный район», 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ное решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 26.02.2015 года ¹ 75 «Об утверждении Положения 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный район», и муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы му-
ниципального образования «Кунгурский муниципальный район», 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 31.01.2019 ¹ 748 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.02.2015 ¹ 75 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район», и муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный район», сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 28.04.2020 ¹ 136 «О внесении изменения в Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный район», и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный рай-
он», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденное решением Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 26.02.2015 ¹ 75;

от 24.12.2020 ¹ 236 «О внесении изменения в решение 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
26.02.2015 ¹ 75 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами , претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район», и муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный район», сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

1.3. Все решения Советов депутатов сельских поселений, вхо-
дивших в состав Кунгурского муниципального района, принятые 
в период до вступления в силу настоящего решения и регули-
рующие правоотношения в сфере противодействия коррупции.

2. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кун-
гурский муниципальный округ Пермского края».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председа-

теля Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края

В.И.ЛысанОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Решение Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края от 23.12.2021 ¹ 349

Об утверждении плана работы Думы Кунгурского муниципального округа
Пермского края на 2022 год

На основании статьи 42 Регламента Кунгурской городской 
Думы Пермского края, утвержденного решением Кунгурской 
городской Думы от 25.08.2016 ¹ 528, Дума Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края на 2022 год.

2. Решение вступает с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в Официальном бюлле-

тене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 

разместить на официальном сайте Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

с.Л.КРОХаЛЕВ,
Председатель

Думы Кунгурского муниципального
округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 23.12.2021 ¹ 349

ПЛан
работы Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края

 на 2022 год

¹
п/п

наименование проекта решения Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края, информации Дата Исполнитель

1 2 3 4

1 Об утверждении Положения «О порядке подготовки и 
рассмотрения Думой Кунгурского муниципального округа 
Пермского края ежегодного отчета главы муниципального 
округа – главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края» (2 чтение)

январь Управление финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

2 Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 
служащих Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (2 чтение)

январь администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

3 Об утверждении Положения о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края (2 чтение)

январь администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

4 О внесении изменений в Устав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, принятый решением Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края от 15.06.2021 
¹ 76 (2 чтение)

январь администрация Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

5 Об утверждении Положения «О резервировании и об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

январь Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

6 О внесении изменений и дополнений в решение Кунгурской 
городской Думы «О бюджете г. Кунгура на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 гг.»

январь-
февраль

Управление финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

7 Об утверждении перечня индикативных и ключевых показате-
лей при осуществлении муниципального лесного контроля

январь-
февраль

Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

8 Об утверждении перечня индикативных и ключевых показате-
лей при осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

январь-
февраль

Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

9 О порядке размещения и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

январь-
февраль

Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

10 Об итогах оперативно-служебной деятельности в 2021 году февраль МО МВД России «Кунгурский»

11 О реализации Национальных проектов в образовательных 
организациях Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

февраль Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского 

края

12 Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы, условий и сроков внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Кунгурско-
го муниципального округа, предоставленные в аренду без 
проведения торгов, а также размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Кунгурского муниципального 
округа

февраль Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

13 Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края»

февраль- 
март

Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

14 Об утверждении положения о городских лесах, расположен-
ных в границах муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный округ Пермского края»

март Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

15 О состоянии законности на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в 2021 году

март Кунгурский городской прокурор

16 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов

март Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

17 О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кунгурского муниципального округа Пермского края 
за 2021 год

март Контрольно-счетная палата Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края
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1 2 3 4

18 Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского 
края»

март Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

19 О рассмотрении отчета об исполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества д за 2021 год

апрель Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

20 Информация об итогах работы Управления культуры и спорта 
за 2021 год

апрель Управление культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края

21 Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.Кунгура за 
2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

22 Утверждение отчета об исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального района за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

23 Утверждение отчета об исполнении бюджета Плехановского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

24 Утверждение отчета об исполнении бюджета Филипповского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

25 Утверждение отчета об исполнении бюджета Моховского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

26 Утверждение отчета об исполнении бюджета Неволинского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

27 Утверждение отчета об исполнении бюджета Голдыревского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

28 Утверждение отчета об исполнении бюджета Комсомольско-
го сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

29 Утверждение отчета об исполнении бюджета Ленского сель-
ского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

30 Утверждение отчета об исполнении бюджета Калининского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

31 Утверждение отчета об исполнении бюджета Троельжанского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

32 Утверждение отчета об исполнении бюджета Сергинского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

33 Утверждение отчета об исполнении бюджета Усть-Турского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

34 Утверждение отчета об исполнении бюджета Ергачинского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

35 Утверждение отчета об исполнении бюджета Шадейского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

36 Утверждение отчета об исполнении бюджета Насадского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

37 Утверждение отчета об исполнении бюджета Зарубинского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

38 Утверждение отчета об исполнении бюджета Кыласовского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

39 Утверждение отчета об исполнении бюджета Мазунинского 
сельского поселения за 2021 год

апрель-
май

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
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1 2 3 4

40 Об утверждении Генерального плана Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

апрель-
июнь

Управление градостроительства админист-
рации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

41 О рассмотрении информации о деятельности Думы Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в 2021 году

май Председатель Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

42 О внесении изменений в Устав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

июнь Правовой отдел аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края

43 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2022 г. плановый период 2023-2024 
гг.

июнь Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

44 Об утверждении отчета главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края о результатах его деятельности, деятельности ад-
министрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов за 2021 г.

июнь Управление финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

45 Об итогах оперативно-служебной деятельности в первом 
полугодии 2022 года

июль МО МВД России «Кунгурский»

46 О результатах Государственной итоговой аттестации в 2022 
году

август Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского 

края

47 О внесении изменений в Положение о бюджетном процес-
се в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, 
утвержденное решением Думы Кунгурского муниципального 
округа от 30.09.2021 ¹ 229

сентябрь Управление финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

48 О готовности образовательных организаций к новому 2022-
2023 учебному году

сентябрь Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского 

края

49 О реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кунгурском муниципальном округе 
Пермского края»

сентябрь Управление культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края

50 Итоги летней оздоровительной кампании – 2022 октябрь Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского 

края

51 Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2023 г. и плановый период 2024-2025 
гг.

октябрь Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края

52 Развитие системы дополнительного образования детей в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края

ноябрь Управление образования администрации Кун-
гурского муниципального округа Пермского 

края

53 Решение Думы Кунгурского муниципального округа «О бюд-
жете Кунгурского муниципального округа Пермского края на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ноябрь-
декабрь

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

54 О внесении изменений в Устав Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

декабрь Правовой отдел аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края

55 Итоги реализации конкурса социально-культурных проектов и 
конкурса «Лукойл» на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа

декабрь Управление культуры и спорта администрации 
Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края

56 О плане работы Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края на 2023 год

декабрь Председатель Думы Кунгурского муници-
пального округа Пермского края

57 О внесении изменений и дополнений в решение Думы Кун-
гурского муниципального округа «О бюджете Кунгурского 
муниципального округа Пермского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

в течение 
года

Управления финансов и экономики админис-
трации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края

58 О признании утратившими силу решений Кунгурской город-
ской Думы и Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района

в течение 
года

Дума Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, администрация Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, от-
раслевые (функциональные) органы админи-
страции Кунгурского муниципального округа 

Пермского края
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Раздел II. Официальная информация

Общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Кыласовского сельского поселения» проведены Управлением 
градостроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края на основании:

- Градостроительного кодекса РФ;
- решения Думы Кунгурского муниципального округа Перм-

ского края от 30.09.2021 ¹ 235 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края»;

- постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 29.11.2021 ¹ 1443-171-01-09 «О на-
значении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений:
Заключение о результатах общественных обсуждений подго-

товлено на основании протокола общественных обсуждений по 
проекту постановления администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Кыласовского сельского поселе-
ния» от 27.12.2021.

Форма оповещения о проведении общественных обсужде-
ний:

Оповещение о начале общественных обсуждений по градо-
строительной деятельности опубликовано в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» от 

03.12.2021 ¹ 24, на официальном сайте администрации города 
Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, а так же было размещено на информацион-
ных стендах по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с.Кыласово, ул.Ленина, д.59.

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек.
В сроки, указанные в постановлении администрации Кунгур-

ского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 
¹ 1443-171-01-09 «О назначении общественных обсуждений», 
предложений и замечаний по проекту общественных обсужде-
ний не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать главе муниципального округа – главе адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
внести изменения в градостроительные регламенты территори-
альной зоны Ж-1 (зона жилой застройки усадебного типа)Правил 
землепользования и застройки Кыласовского сельского посе-
ления вчасти изменения предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: максимальный размер торговой площади объектов капи-
тального строительства, предназначенных для продажи товаров 
(магазины – код 4.4) – 5000 кв.м.

Т.Р. ИсТОМИна
Председатель общественных обсуждений

И.В. ДаВыДОВа
секретарь общественных обсуждений 

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Кыласовского сельского поселения»

27.12.2021

ОПОВЕЩЕнИЕ
о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на  об-
щественных обсуждениях, перечень информационных материа-
лов 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 муниципального образования «Город 
Кунгур».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
Организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период с 30 декабря 2021 года по 01 февраля 2022 
года.

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 10 января 2022 года 
по 31 января 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 адми-

нистрации 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 участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных 
обсуждениях: 

Предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 31 января 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: kgr.kungur@mail.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 администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://kungur-adm.ru/Organy-vlasti/Gradostroitelstvo/
publichnyje_slushanija/

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

сообщение о возможном установлении публичного сервитута ¹ 31/2021

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута:
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¹ 
п/п

адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут

Площадь 
(кв.м)

Цели установления пу-
бличного сервитута

1. Пермский край, г. Кунгур, г. Кунгур, ул. Просвещения, кадастровый номер 
59:08:2601006:1175

275 В целях размещение 
объектов электросете-
вого хозяйства, подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения (строитель-
ство КВЛ-6кВ, рекон-
струкция ТП ¹ 10, 
РП-4, реконструкция ВЛ 
6 КВ ¹ 6 ПС Кунгур, г. 
Кунгур, ул. просвеще-
ния (ГБУЗ ПК «Кунгур-
ская больница» договор 
¹ 4100019745), в соот-
ветствии с п.1ст.39.37 
Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, г. Кунгур, ул. Ильина, дом 1, кадастровый номер 
59:08:2601006:15

20

3. Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 7, кадастровый номер 
59:08:2601006:400

30

4. Пермский край, г. Кунгур, г Кунгур, п Машзавода, в 270 кв.м. на северо-запад от 
перекресток ул.Ленина - ул.Просвещения, кадастровый номер 59:08:2601006:41

133

5. Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, з/у 93а, кадастровый номер 
59:08:2601006:96

8

6. Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, дом 11, кадастровый номер 
59:08:2601005:4

13

7. Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, дом 4 а, кадастровый номер 
59:08:0201002:100

12

8. Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 6, кадастровый номер 
59:08:0201002:102

203

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута 
(описание границ публичного сервитута, содержащего коорди-
наты характерных точек границ публичного сервитута, представ-
лено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
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 общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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Ходатайство  

об установлении публичного сервитута 

1 Начальнику Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края Лодочниковой 

Оксане Александровне  
(наименование органа, принимающего решение 

об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 
сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное 
общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 
140 

2.6 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Серебреникова 

Имя Анна 

Отчество (при наличии) Алексеевна 

3.2 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

3.3 Телефон 8(3452) 51-50-70, 
89827725877 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 

Доверенность ПЭ-144-2021 
от 10.02.2021г. 
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заявителя 

4 Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута 

4.1 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях: 
«Строительство КВЛ-6кВ, реконструкция ТП №10, РП-4, реконструкция 
ВЛ 6 кВ №6 ПС Кунгур, г. Кунгур, ул. Просвещения (ГБУЗ ПК "Кунгурская 
больница" договор №4100019745)» 
 

4.2 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет 

4.3 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) 3 месяца 

4.4 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
Основания для установления публичного сервитута: Договор об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 
4100019745 от 29.10.2021 г., срок технологического присоединения до 
исполнения обязательств сторонами по техническим условиям. Срок 
технологического присоединения – 2 года.  
Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 
(далее - технологическое присоединение) объект медицинского учреждения 
(здание/помещение медицинской организации), в том числе по обеспечению 
готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, 
строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих 
устройств, с учетом следующих характеристик: 
⎯ максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств: 261 кВт; 
⎯ категория надежности: II (вторая). 
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: 
объект медицинского учреждения (здание/помещение медицинской 
организации), 617471, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, дом №6, 
кадастровый номер участка: 59:08:0201002:102 
При рассмотрении вариантов расположения Объекта предложено два 
сравнительных варианта размещения инженерного сооружения: 
Вариант 1 – запроектирован в границах 10-ти земельных участков, 
принадлежащих третьим лицам и на землях, государственная или 
муниципальная собственность на которые не разграничена, протяженность 639 
м.  
Вариант 2 – запроектирован в границах 38-ми земельных участков, 
принадлежащих третьим лицам и на землях, государственная или 
муниципальная собственность на которые не разграничена, протяженность 
1302 м. 
Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 
вариантов размещения инженерного сооружения приложен. 
Преимущественным вариантом расположения объекта является Вариант 1, в 
связи с технологической возможностью, рациональному расположению и по 
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стоимости проводимых работ. 
Схема электроснабжения принята исходя из установленной в технических 
условиях для присоединения к электрическим сетям категории надежности 
электроснабжения (II), а также из требований, предъявляемых к 
электробезопасности, надежности и качеству электроснабжения (в 
соответствии с ПУЭ, изд.7 и СНиП 12-03-2001) с обеспечением минимальных 
затрат на строительство и менее обременительным способом для третьих лиц. 
Перечень мероприятий для технологического подключения: 
• установка опор 6 кВ (4 шт). Опоры будут выполнены из стоек марки 
СВ-110-5, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из электрода 
(вертикальный заземлитель), соединен с телом опоры круглой сталью 
диаметром 18 мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. 
Заземление нулевого проводника будет выполнено на каждой опоре все 
мероприятия будут выполнены в границах испрашиваемых земельных 
участков; 
• монтаж кабеля 6 кВ (0,151 км (0,145*1,045) АПвВнг(A)-LS 3х185/95 - 
10Кв; 
• монтаж провода 6 кВ (3,120 км (0,494*1,045*6) самонесущего 
изолированного марки СИП-3. 
Таким образом размещение объекта: «Строительство КВЛ-6кВ, реконструкция 
ТП №10, РП-4, реконструкция ВЛ 6 кВ №6 ПС Кунгур, г. Кунгур, ул. 
Просвещения (ГБУЗ ПК "Кунгурская больница" договор №4100019745)», 
соответствует нормам безопасности для населения и существующих зданий и 
сооружений. 
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 39_8 ЗК РФ, прошу, 
установить публичный сервитут, согласно схеме расположения границ 
сервитута на кадастровом плане территории. 

4.5 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного 
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) - 

4.6 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых в 
установленном порядке внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

59:08:2601006:1175; 
59:08:2601006:15; 
59:08:2601006:400; 
59:08:2601006:41; 
59:08:2601006:96; 
59:08:2601005:4;  

59:08:0201002:100;  
59:08:0201002:102; 

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

5.1 в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты 

ДА 
(да/нет) 

5.2 в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового 

ДА 
 (да/нет) 
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отправления 

6 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
1. Сведения о границах публичного сервитута, подготовленные в форме 
электронного документа 
2. Схема расположения границ публичного сервитута 
3. Доверенность  
4. Паспорт серия 7121 №619484 
5. Схема сравнительных вариантов 
6. ДТП №4100019745 от 29.10.2021г. 

7 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 
режиме 

8 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям 

9 Подпись: Дата: 

  
 
 
 
    

Серебреникова 
А.А.  

"22" декабря 2021 г. 

(Подпись) (Инициалы, 
фамилия) 

(Печать 
заявителя) 
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сообщение о возможном установлении публичного сервитута ¹ 32/2021

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 сер-

витута

1 2 3 4

1. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Моховское, тер. Сылвенский сад, з/у 23, када-
стровый номер 59:24:1550101:570

5786 В целях размеще-
ние объектов элек-
тросетевого хозяй-
ства, подключения 
(технологического 
присоединения) к 
сетям инженерно-
технического обес-
печения (строитель-
ство ВЛИ-0,4 кВ и 
установка ИСЭУ на 
ГПБ в г. Кунгуре и 
Кунгурском райо-
не), в соответствии 
с п.1ст.39.37 Зе-
мельного кодекса 
РФ

2. Пермский край, Кунгурский район, кол/сад ¹2 ЖБИ, кадастровый номер 
59:24:3730121:36

3. Пермский край, Кунгурский район, 120 м. южнее с. Сылвенск, кадастровый номер 
59:24:3730121:30

4. Пермский край, Кунгурский р-н, вблизи д.Шаква коллективный сад ¹ 21 ДРСУ -2 уча-
сток 61, кадастровый номер 59:24:3580103:61

5. Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер 59:24:0000000:2770

6. Пермский край, Кунгурский р-н, коллективный сад ¹ 31, участок 47, кадастровый но-
мер 59:24:3600205:14

7. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад ¹31 "Турбобур", участок 49, 
кадастровый номер 59:24:3600205:49

8. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад ¹ 31, участок 22, кадастровый 
номер 59:24:3600205:237

9. Пермский край,Кунгурский район, коллективный сад ¹ 31, участок ¹29, кадастровый 
номер 59:24:3600205:251

10. Пермский край, Кунгурский район, участок 23, кадастровый номер 59:24:3600205:23

11. Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад ¹27, участок ¹165, кадастровый 
номер 59:24:3600202:165

12. Пермский край, Кунгурский район, снт ¹ 27, участок ¹ 164, кадастровый номер 
59:24:3600202:164

13. Пермский край, Кунгурский р-н, Коллективный сад ¹ 28 участок 50, кадастровый но-
мер 59:24:3600203:50

14. Пермский край, Кунгурский район, участок 51, кадастровый номер 59:24:3600203:51

15. Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер 59:24:3600105:118

16. Пермский край, Кунгурский район, СНТ ¹ 25 "Турбобур", участок ¹ 87, кадастровый 
номер 59:24:3600204:185

17. Пермский край, Кунгурский район, кадастровый номер 59:24:3600108:3

18. Пермский край, Кунгурский район, Коллективный сад ¹27, участок ¹81, кадастровый 
номер 59:24:3600202:22

19. Пермский край, Кунгурский р-н, снт 4 Турбобур, кадастровый номер 59:24:3600207:365

20. Пермский край, Кунгурский район, участок 57, кадастровый номер 59:24:3600207:57

21. Пермский край, Кунгурский р-н, коллективный сад ¹ 4 "Турбобур", участок ¹ 56, 
кадастровый номер 59:24:3600207:363

22. Пермский край, Кунгурский р-н, снт 4 Турбобур, кадастровый номер 59:24:3600207:294

23. Пермский край, Кунгурский район, снт ¹ 4 "Турбобур", участок ¹ 53, кадастровый 
номер 59:24:3600207:53

24. Пермский край, Кунгурский р-н, снт 4 Турбобур, кадастровый номер 59:24:3600207:361

25. Пермский край, Кунгурский район, снт 4 Турбобур, кадастровый номер 
59:24:3600207:360

26. Пермский край, Кунгурский район, снт 4 Турбобур, уч. 50, кадастровый номер 
59:24:3600207:50

27. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок 9, кадастровый номер 
59:08:2101016:11

28. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад ¹ 32 участок ¹ 10, мкр. п.Кадочниково, 
кадастровый номер 59:08:2101016:8

29. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок ¹11, ул. Учхоз СХТ, када-
стровый номер 59:08:2101016:42

30. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок ¹12, кадастровый номер 
59:08:2101016:51

31. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок ¹13, кадастровый номер 
59:08:2101016:15
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1 2 3 4

32. Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, кадастровый номер 59:08:2101011:23

33. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок 16, кадастровый номер 
59:08:2101016:12

34. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹ 32, участок ¹17, кадастровый номер 
59:08:2101016:21

35. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок 18, кадастровый номер 
59:08:2101016:9

36. Пермский край, г. Кунгур, п. Кадочникова, к/сад ¹ 32, участок ¹ 19, кадастровый 
номер 59:08:2101016:19

37. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад ¹ 32, участок ¹ 20, кадастровый номер 
59:08:2101016:85

38. Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад ¹32, участок ¹22, кадастровый номер 
59:08:2101016:41

39. Пермский край, г. Кунгур, Коллективный сад ¹32, участок ¹23, кадастровый номер 
59:08:2101016:23

40. Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Новая, 41, кадастровый номер 
59:24:3600102:1525

41. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Плехановское, с. Плеханово, ул. Новая, з/у 39, 
кадастровый номер 59:24:3600102:1563

42. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Плехановское, с. Плеханово, ул. Новая, з/у 37, 
кадастровый номер 59:24:3600102:1562

43. Пермский край, м.р-н Кунгурский, с.п. Плехановское, с. Плеханово, ул. Новая, з/у 35, 
кадастровый номер 59:24:3600102:1561

44. Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово, кадастровый номер 
59:24:3600102:1412

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута 
(описание границ публичного сервитута, содержащего коорди-
наты характерных точек границ публичного сервитута, представ-
лено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, второй этаж 12 кабинет) – Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
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 общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение тридцати дней со дня опубликования сооб-
щения о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.kungur-adm.ru) по адресу: 
Главная / Муниципальная собственность / Муниципальные зем-
ли / Информация о публичных сервитутах / Информация о воз-
можном установлении публичного сервитута.
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Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее - Заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» 

2.2 Сокращенное наименование ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября 
д. 17 оф. 904  

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, д.140 

2.6 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 

2.8 ИНН 6671163413 

3 Сведения о представителе Заявителя: 
3.1 Фамилия Бочкарев 

 
Имя Андрей 

 
Отчество (при наличии) Валерьевич 

3.2 Адрес электронной почты terra_m@bk.ru 

3.3 Телефон 89028338114 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя Заявителя 

Доверенность №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"):  
установление публичного сервитута в отдельных целях планируется для строительства ЛЭП, 
которое осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 ЗК РФ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет  
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств): не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 
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7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Установление публичного сервитута необходимо для строительства ВЛИ-0,4 кВ и установка 

ИСУЭ на ГБП в г. Кунгуре и Кунгурском районе (Баранова Н.В.,Булашова Л.В., Генатулина 

И.С.,Запивалова Е.С., Ивашкин О.В., Маньшин В.И., Мосин А.А., Мулланурова С.Ю., 

Павлов А.Н., Попов В.В., Попова К.С., Симовских Л.А., Трофимова Н.А., Турицин А.В., 

Шубин Б.А.). В целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

были заключены: Счет на оплату ТП 4100018002 от 07.12.2020, Счет на оплату ТП 

4100017308 от 17.08.2020, Счет на оплату ТП 4100017478 от 08.09.2020, Счет на оплату ТП 

4100017475 от 08.09.2020, Счет на оплату ТП 4100017656 от 29.09.2020, Счет на оплату ТП 

4100017197 от 23.07.2020, Счет на оплату ТП 4100017735 от 05.10.2020, Счет на оплату ТП 

4100017997 от 03.12.2020, Счет на оплату ТП 4100017383 от 31.08.2020, Счет на оплату ТП 

4100017230 от 03.08.2020, Счет на оплату ТП 4100017181 от 22.07.2020, Счет на оплату ТП 

4100017385 от 31.08.2020, Счет на оплату ТП 4100017306 от 14.08.2020, Счет на оплату ТП 

4100018103 от 29.12.2020, Счет на оплату ТП 4100017591 от 21.09.2020 , о чем подтверждают 

технические условия для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08121 от 

29.12.2020 г, № 41-ТУ-08039 от 03.12.2020 г., № 41-ТУ-07902 от 29.09.2020 г, № 41-ТУ-07924 

от 05.10.2020 г., № 41-ТУ-07505 от 23.07.2020 г., № 41-ТУ-07689 от 27.08.2020 г., № 41-ТУ-

07692 от 27.08.2020 г., № 41-ТУ-07614 от 13.08.2020 г , № 41-ТУ-07818 от 21.09.2020 г., № 

41-ТУ-07491 от 22.07.2020 г., № 41-ТУ-07618 от 14.08.2020 г., № 41-ТУ-07756 от 08.09.2020 

г.,  № 41-ТУ-08081 от 07.12.2020 г., 41-ТУ-07547 от 30.07.2020 г. , № 41-ТУ-07751 от 

08.09.2020 г. Согласно п.6 ст.39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного сервитута не 

должны превышать размеры соответствующих охранных зон, в случае, если для размещения 

инженерных сооружений разработка документации по планировке территории не требуется. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г №160 охранные зоны вдоль 

воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их 

положении на следующем расстоянии: 2 м для проектного номинального класса напряжения 

до 1 кВ. Таким образом, размер устанавливаемого публичного сервитута соответствует 

установленной охранной зоне для соответствующего объекта. Площадь публичного 

сервитута составляет 5786 кв.м. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
Заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего 
ходатайства) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 
_____________________________________________________________  
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9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

  59:24:1550101:570 
59:24:3730121:36 
59:24:3730121:30 
59:24:3580103:61 

59:24:0000000:2770 
59:24:3600205:14 
59:24:3600205:49 
59:24:3600205:237 
59:24:3600205:251 
59:24:3600205:27 
59:24:3600205:23 
59:24:3600202:165 
59:24:3600202:164 
59:24:3600203:50 
59:24:3600203:51 
59:24:3600105:118 
59:24:3600204:185 
59:24:3600108:3 

59:24:3600202:22 
59:24:3600207:365 
59:24:3600207:57 
59:24:3600207:363 
59:24:3600207:294 
59:24:3600207:53 
59:24:3600207:361 
59:24:3600207:360 
59:24:3600207:50 
59:08:2101016:11 
59:08:2101016:8 

59:08:2101016:42 
59:08:2101016:51 
59:08:2101016:15 
59:08:2701011:23 
59:08:2101016:12 
59:08:2101016:21 
59:08:2101016:9 

59:08:2101016:19 
59:08:2101016:85 
59:08:2101016:41 
59:08:2101016:23 

59:24:3600102:1525 
59:24:3600102:1563 
59:24:3600102:1562 
59:24:3600102:1561 
59:24:3600102:1412  

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит Заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 
______________________________________________________________  

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:  
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты 

____да______ 
(да/нет) 

 
в виде бумажного документа, который Заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

____да______ 
(да/нет) 
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12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
- копия доверенности №ПЭ-302-2021 от 15.07.2021 – в 1 экз. на 1 л.; 
- копия паспорта физического лица – в 1 экз. на 2 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута– в 1 экз. на 12 л.;  
-доверенность № 59 АА 3774479 - в 1 экз. на 4 л. 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08121 от 29.12.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08039 от 03.12.2020 г– в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07902 от 29.09.2020 г– в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07924 от 05.10.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07505 от 23.07.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
 - копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07689 от 27.08.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07692 от 27.08.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07614 от 13.08.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07818 от 21.09.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07491 от 22.07.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07618 от 14.08.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07756 от 08.09.2020 г– в 1 экз. на 3 л.;   
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-08081 от 07.12.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.;   
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям 41-ТУ-07547 от 30.07.2020 г. – в 1 экз. на 3 л.; 
- копия технических условий для присоединения к электрическим сетям № 41-ТУ-07751 от 08.09.2020 г.  – в 1 экз. на 3 л.;  
- Счет на оплату ТП 4100018002 от 07.12.2020 – в 1 экз. на 1 л.;   
- Счет на оплату ТП 4100017308 от 17.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
-  Счет на оплату ТП 4100017478 от 08.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;   
- Счет на оплату ТП 4100017475 от 08.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;   
- Счет на оплату ТП 4100017656 от 29.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.;   
- Счет на оплату ТП 4100017197 от 23.07.2020 – в 1 экз. на 1 л.;   
- Счет на оплату ТП 4100017735 от 05.10.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет на оплату ТП 4100017997 от 03.12.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет на оплату ТП 4100017383 от 31.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет на оплату ТП 4100017230 от 03.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- Счет на оплату ТП 4100017181 от 22.07.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет на оплату ТП 4100017385 от 31.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- Счет на оплату ТП 4100017306 от 14.08.2020 – в 1 экз. на 1 л.;   
- Счет на оплату ТП 4100018103 от 29.12.2020 – в 1 экз. на 1 л.;  
- Счет на оплату ТП 4100017591 от 21.09.2020 – в 1 экз. на 1 л.; 
- схема расположения границ публичного сервитута в формате xml – в 1 экз.; 
- обоснование необходимости установления публичного сервитута – в 1 экз. на 1 л.; 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме 
 
  

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
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соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата:  
________________ 

(подпись) 
А.В. Бочкарев  "22" декабря 2021г. 

(инициалы, фамилия) 
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                                                                          Приложение  
                                                                                                          к ходатайству об установлении  

                                                                                           публичного сервитута  
                                                                                

                                                 
                                                  

 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 

 
          Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (сокращенное наименование – ОАО «МРСК – Урала») – Российская 
электросетевая компания, осуществляющая транспорт электрической энергии по 
электрическим сетям напряжением 0,23-110 кВ и технологического присоединение 
потребителей к электрически сетям на территории Свердловской, Челябинской области и 
Пермского края.           
         Публичный сервитут устанавливается на земельные участоки   59:24:1550101:570, 
59:24:3730121:36, 59:24:3730121:30, 59:24:3580103:61, 59:24:0000000:2770, 
59:24:3600205:14, 59:24:3600205:49, 59:24:3600205:237, 59:24:3600205:251, 
59:24:3600205:27, 59:24:3600205:23, 59:24:3600202:165, 59:24:3600202:164, 
59:24:3600203:50, 59:24:3600203:51, 59:24:3600105:118, 59:24:3600204:185, 59:24:3600108:3, 
59:24:3600202:22, 59:24:3600207:365, 59:24:3600207:57, 59:24:3600207:363, 
59:24:3600207:294, 59:24:3600207:53, 59:24:3600207:361, 59:24:3600207:360, 
59:24:3600207:50, 59:08:2101016:11, 59:08:2101016:8, 59:08:2101016:42, 59:08:2101016:51, 
59:08:2101016:15, 59:08:2701011:23, 59:08:2101016:12, 59:08:2101016:21, 59:08:2101016:9, 
59:08:2101016:19,59:08:2101016:85, 59:08:2101016:41, 59:08:2101016:23, 
59:24:3600102:1525, 59:24:3600102:1563,59:24:3600102:1562, 59:24:3600102:1561, 
59:24:3600102:1412 для осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям заявителей: Баранова Н.В.,Булашова Л.В., Генатулина И.С.,Запивалова Е.С., 
Ивашкин О.В., Маньшин В.И., Мосин А.А., Мулланурова С.Ю., Павлов А.Н., Попов В.В., 
Попова К.С., Симовских Л.А., Трофимова Н.А., Турицин А.В., Шубин Б.А.(адреса участков 
заявителей прописаны в технических условиях), сроком на 49 лет (Счет на оплату ТП 
4100018002 от 07.12.2020, Счет на оплату ТП 4100017308 от 17.08.2020, Счет на оплату ТП 
4100017478 от 08.09.2020, Счет на оплату ТП 4100017475 от 08.09.2020, Счет на оплату ТП 
4100017656 от 29.09.2020, Счет на оплату ТП 4100017197 от 23.07.2020, Счет на оплату ТП 
4100017735 от 05.10.2020, Счет на оплату ТП 4100017997 от 03.12.2020, Счет на оплату ТП 
4100017383 от 31.08.2020, Счет на оплату ТП 4100017230 от 03.08.2020, Счет на оплату ТП 
4100017181 от 22.07.2020, Счет на оплату ТП 4100017385 от 31.08.2020, Счет на оплату ТП 
4100017306 от 14.08.2020, Счет на оплату ТП 4100018103 от 29.12.2020, Счет на оплату ТП 
4100017591 от 21.09.2020, технические условия для присоединения к электрическим сетям 
№ 41-ТУ-08121 от 29.12.2020 г, № 41-ТУ-08039 от 03.12.2020 г., № 41-ТУ-07902 от 
29.09.2020 г, № 41-ТУ-07924 от 05.10.2020 г., № 41-ТУ-07505 от 23.07.2020 г., № 41-ТУ-
07689 от 27.08.2020 г., № 41-ТУ-07692 от 27.08.2020 г., № 41-ТУ-07614 от 13.08.2020 г , № 
41-ТУ-07818 от 21.09.2020 г., № 41-ТУ-07491 от 22.07.2020 г., № 41-ТУ-07618 от 14.08.2020 
г., № 41-ТУ-07756 от 08.09.2020 г.,  № 41-ТУ-08081 от 07.12.2020 г., 41-ТУ-07547 от 
30.07.2020 г. , № 41-ТУ-07751 от 08.09.2020 г.). 
         Для подключения потребителей необходимо выполнить: «Строительство ВЛИ-0,4 
кВ и установка ИСУЭ на ГБП в г. Кунгуре и Кунгурском районе (Баранова 
Н.В.,Булашова Л.В., Генатулина И.С.,Запивалова Е.С., Ивашкин О.В., Маньшин В.И., 
Мосин А.А., Мулланурова С.Ю., Павлов А.Н., Попов В.В., Попова К.С., Симовских 
Л.А., Трофимова Н.А., Турицин А.В., Шубин Б.А.)» 
Ближайший источник электроснабжения ОАО «МРСК-Урала»: ПС Кунгур – 15 кВт. 
Выполнение строительства объекта в обход  земельных участков невозможно по причине 
отсутствия в прилегающих территориях источника электроснабжения и ОАО «МРСК-
Урала» не сможет обеспечить электроснабжение для потребителя.  

Существующие опоры на муниципальных землях отсутствуют. 
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Размещение ВЛИ только на земельных участках общего пользования или в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования, на землях м (или) земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, невозможно. 
Вариант прокладки ВЛИ по земельным участкам с кадастровыми номерами 
59:24:1550101:570, 59:24:3730121:36, 59:24:3730121:30, 59:24:3580103:61, 
59:24:0000000:2770, 59:24:3600205:14, 59:24:3600205:49, 59:24:3600205:237, 
59:24:3600205:251, 59:24:3600205:27, 59:24:3600205:23, 59:24:3600202:165, 
59:24:3600202:164, 59:24:3600203:50, 59:24:3600203:51, 59:24:3600105:118, 
59:24:3600204:185, 59:24:3600108:3, 59:24:3600202:22, 59:24:3600207:365, 59:24:3600207:57, 
59:24:3600207:363, 59:24:3600207:294, 59:24:3600207:53, 59:24:3600207:361, 
59:24:3600207:360, 59:24:3600207:50, 59:08:2101016:11, 59:08:2101016:8, 59:08:2101016:42, 
59:08:2101016:51, 59:08:2101016:15, 59:08:2701011:23, 59:08:2101016:12, 59:08:2101016:21, 
59:08:2101016:9, 59:08:2101016:19,59:08:2101016:85, 59:08:2101016:41, 59:08:2101016:23, 
59:24:3600102:1525, 59:24:3600102:1563,59:24:3600102:1562, 59:24:3600102:1561, 
59:24:3600102:1412 является единственным и оптимально возможным и учитывает 
расположение на местности существующих заборов, ограждающих земельные участки, 
существующих жилых домов, вспомогательных построек, а также территорию, занимаемую 
проезжей частью дороги. При разработке варианта прохождения ВЛИ были учтены 
стеснённые условия для установки столбов линии электропередач и существующие на 
сегодняшний день границы земельных участков, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. 

 
 
 

 
 
 
 

      ___________          ____А.В.Бочкарев __ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)  
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