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Пояснительная записка
к проекту решения Кунгурской городской Думы «О бюджете города
Кунгура на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект бюджета города Кунгура на 2018–2020 годы сформирован в
соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным
законодательством.
Основные характеристики проекта бюджета города Кунгура на 2018 – 2020
годы выглядят следующим образом:
Таблица 1
тыс. руб.
год
доходы
расходы
Дефицит
2018 год
1 290 578,5
1 290 578,5
0
2019 год

1 335 725,1

1 335 725,1

0

2020 год

1 352 994,4

1 352 994,4

0

Доходы
Доходная часть бюджета города Кунгура на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов сформирована на основе прогноза социально –
экономического развития города Кунгура на 2018–2020 годы с учетом
предварительных итогов социально–экономического развития города Кунгура
за 2017 год, Основных направлений налоговой и бюджетной политики города
Кунгура на 2018–2020 годы, предложений главных администраторов доходов и
оценки поступления доходов в бюджет города Кунгура в 2017 году.
Бюджет города Кунгура рассчитан на основе базового варианта сценарных
условий развития экономики города Кунгура на 2018-2020 годов,
утвержденных постановлением администрации города Кунгура от 27.09.2017 №
683-171-01-09.
Формирование проекта бюджета города Кунгура основывалось на
действующем налоговом и бюджетном законодательстве, с учетом изменений
налогового и бюджетного законодательства, вступающих в силу с 1 января
2018 года.
Прогноз доходов бюджета города Кунгура сформирован с учетом
изменений налогового и бюджетного законодательства, основными из которых
являются:
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1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с
01.01.2018 увеличены ставки акцизов на автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла и прямогонный бензин. Изменены нормативы
зачисления акцизов, установленные федеральным законодательством. Также с
01.01.2018 изменен дифференцированный норматив отчислений в бюджет
города Кунгура от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо,
моторные масла и прямогонный бензин: норматив составит 0,0638%, в 2017
году данный норматив составляет 0,0625%. Дифференцированный норматив
рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в
муниципальной собственности, и установлен проектом закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов».
2. Переход с 1 января 2018 года к налогообложению имущества граждан от
кадастровой стоимости. В целях недопущения роста налоговой нагрузки на
граждан предусмотрен плавный переход к новому порядку. В течение первых
четырех лет после перехода при расчете налога будут применяться
понижающие коэффициенты, все федеральные льготы будут действовать.
Также налог будет рассчитываться с учетом налоговых вычетов: так, в каждой
квартире 20 кв.м не облагаются налогом, в каждом жилом доме 50 кв. м, в
каждой комнате в коммунальной квартире 10 кв. м.
При расчете прогноза доходов бюджета города Кунгура на 2018 год
исчисление налога на имущество физических лиц произведено от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения с учетом
коэффициента-дефлятора, устанавливаемого Министерством экономического
развития Российской Федерации и на 2019-2020 годы прогноз налога на
имущество физических лиц рассчитан с учетом роста налога исходя из
кадастровой стоимости.
3.
В
целях
налогового
стимулирования
развития
малого
предпринимательства в региональное законодательство внесены изменения по
патентной системе налогообложения: расширение перечня видов деятельности,
в отношении которых может применяться патентная система налогообложения;
установление налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории
налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Общая сумма доходов бюджета города Кунгура прогнозируется в 2018
году в размере 1290578,5 тыс. руб., в 2019 году – 1335725,1 тыс. руб. и в 2020
году – 1352994,4 тыс. руб.
Доходы бюджета города Кунгура в 2018 году увеличатся на 8,9 % к
первоначально утвержденному бюджету 2017 года, в 2019 году увеличение
объема доходов к 2018 году составит 3,5 %, и доходы 2020 года относительно
2019 года возрастут на 1,3%. Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году
увеличатся на 6,2 % относительно уровня первоначально утвержденного
бюджета на 2017 год, в 2019 году относительно 2018 года рост составит 3,7 % и
в 2020 году относительно 2019 года доходы увеличатся на 3,9 %.
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Основные параметры бюджета города Кунгура на 2018–2020 годы
приведены в таблице 2:
Таблица 2
2018 год
Наименование доходов

Налоговые и неналоговые
доходы
в том числе:
- налог на доходы
физических лиц
- акцизы на нефтепродукты
- единый налог на
вмененный доход
-налог, взимаемый в виде
стоимости патента
- налог на имущество
физических лиц
- транспортный налог
- земельный налог
- государственная пошлина
- доходы от использования
имущества
- платежи при пользовании
природными ресурсами
- доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Безвозмездные
поступления
Всего доходов

Первон.
бюджет
на 2017
год
(тыс.руб.)

%к
первон.
бюджету
2016
года

%в
общем
объеме
доходов

2019 год
(проект,
тыс.руб.)

2020 год
(проект,
тыс.руб.)

проект

426512,2

453005,5

106,2

100

469809,2

488157,8

221301

245688

111

54,2

257235

271123

3451

4199

121,7

0,9

4590

4678

43467

39279

90,4

8,7

39279

39279

900

790

87,8

0,2

826

866

7224

9098

125,9

2

11463

13756

52012
36640
10849,5

52013
35994
11539,5

100,002
98,2
106,4

11,5
7,9
2,5

52410
35994
12087,5

52832
35994
12681,5

35743,1

43270,1

121,1

9,6

48515,7

48985,4

347,1

468,5

135

0,1

468,5

468,5

9200,6

5992,2

65,1

1,3

2251,4

2785,7

758260,4

837573

110,5

-

865915,9

864836,6

1184772,6

1290578,5

108,9

-

1335725,1

1352994,4

В структуре доходов бюджета города Кунгура в 2018 году наибольший
удельный вес 54,2 % занимают поступления налога на доходы физических лиц;
11,5% - транспортный налог; 8,7% - единый налог на вмененный доход; 7,9 % земельный налог; 10,9% - доходы от использования и продажи имущества и
земельных участков и 6,8% приходится на остальные налоговые и неналоговые
доходы бюджета города Кунгура.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Кунгура на 2018 год
прогнозируются в объеме 453005,5 тыс. руб., на 2019 год планируются в сумме
469809,2 тыс. руб. и на 2020 год – 488157,8 тыс. руб.
Прогнозирование доходов бюджета города Кунгура на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с
Методическими рекомендациями по прогнозированию доходов бюджета города
Кунгура, утвержденными приказом Управления финансов администрации
города Кунгура Пермского края от 29.07.2016 № 79 (в редакции приказа от
31.07.2017 № 67).
Расчет прогноза налога на доходы физических лиц произведен исходя из
ожидаемой оценки поступления налога на доходы физических лиц в бюджет
города Кунгура в 2017 году и норматива зачисления НДФЛ в бюджет города
Кунгура в размере 32%.
Расчет производился по каждому виду налога на доходы физических лиц
отдельно с учетом соответствующих индексов:
– прогнозируемого роста фонда заработной платы на территории города
Кунгура на 2018-2020 годы для НДФЛ с доходов, источником которых является
налоговый агент; НДФЛ с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей; НДФЛ с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации;
– индекса потребительских цен на 2018-2020 годы для НДФЛ в виде
фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, осуществляющих
деятельность на основании патента.
Поступление налога на доходы физических лиц в 2018 году прогнозируется
в сумме 245688 тыс. руб., в 2019г. – 257235 тыс. руб., в 2020 году – 271123 тыс.
руб.
Прогноз поступления акцизов на автомобильный бензин, дизельное
топливо, моторные масла и прямогонный бензин рассчитан исходя из
ожидаемой оценки поступления акцизов в 2017 году, изменения с 1 января 2018
года ставок акцизов, установленных проектом федерального закона № 2746317 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью
1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», проектируемого
изменения норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты
субъектов Российской Федерации, также с 1 января 2018 года изменен
дифференцированный норматив отчислений в бюджет города Кунгура от
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акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и
прямогонный бензин, который составляет на 2018-2020 годы – 0,0638%.
Общая сумма поступления акцизов в бюджет города Кунгура на 2018 год
прогнозируется в размере 4199 тыс. руб., в том числе по видам подакцизной
продукции: акцизы на автомобильный бензин – 2775 тыс. руб., акцизы на
дизельное топливо – 1694 тыс. руб., акцизы на моторные масла – 15 тыс. руб.,
акцизы на прямогонный бензин – (-285) тыс. руб.
Поступление акцизов на 2019 год прогнозируется в сумме 4590 тыс. руб.,
в том числе по видам подакцизной продукции: акцизы на автомобильный
бензин – 3021 тыс. руб., акцизы на дизельное топливо – 1844 тыс. руб., акцизы
на моторные масла – 15 тыс. руб., акцизы на прямогонный бензин –(-290) тыс.
руб.
Общая сумма поступления акцизов на нефтепродукты в бюджет города
Кунгура на 2020 год прогнозируется в сумме 4678 тыс. руб., том числе по
видам подакцизной продукции: акцизы на автомобильный бензин – 3084 тыс.
руб., акцизы на дизельное топливо – 1864 тыс. руб., акцизы на моторные масла
– 15 тыс. руб., акцизы на прямогонный бензин – (-285) тыс. руб.
Планирование единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности произведено исходя из ожидаемой оценки поступления налога в
2017 году, индекса потребительских цен и коэффициента собираемости. Объем
поступлений единого налога на вмененный доход в 2018-2020 годах
прогнозируется в размере 39279 тыс. руб. ежегодно.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления налога
в 2017 году с учетом индекса потребительских цен на 2018-2020 годы и
зачисления данного налога в бюджет города Кунгура по нормативу 100%.
Прогноз налога в 2018 году составил 790 тыс. руб., в 2019 году – 826 тыс. руб. и
в 2020 году – 866 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц на 2018 год рассчитан исходя из
ожидаемой оценки поступления налога в 2017 году с применением
коэффициента роста налога, подлежащего уплате в бюджет, по форме
налоговой отчетности № 5-МН. В связи с переходом с 1 января 2018 года к
налогообложению имущества граждан от кадастровой стоимости прогноз
налога на имущество физических лиц на 2019-2020 годы рассчитан с учетом
роста налога исходя из кадастровой стоимости.
Объем поступлений налога на имущество физических лиц в 2018 году
прогнозируется в сумме 9098 тыс. руб., в 2019 году – 11463 тыс. руб. и в 2020
году – 13756 тыс. руб.
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Транспортный налог рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления
налога за 2017 год с учетом коэффициента роста (снижения) количества
транспортных средств по форме налоговой отчетности № 5-ТН, и норматива
зачисления налога в бюджет города Кунгура. Прогноз транспортного налога на
2018 год составил 52013 тыс. руб., на 2019 год – 52410 тыс. руб., на 2020 год –
52832 тыс. руб.
Планирование земельного налога произведено исходя из ожидаемой оценки
поступления налога за 2017 год с применением коэффициента собираемости.
Объем поступлений земельного налога в 2018-2020 годах прогнозируется в
размере 35994 тыс. руб. ежегодно.
Единый сельскохозяйственный налог рассчитан исходя из ожидаемой
оценки поступления налога в 2017 году с применением индекса
потребительских цен на 2018-2020 годы. Объем поступлений налога
прогнозируется в 2018 году в сумме 64 тыс. руб., в 2019 году – 67 тыс. руб. и в
2020 году – 70 тыс. руб.
Планирование государственной пошлины произведено исходя из
ожидаемой оценки поступления государственной пошлины в 2017 году с
учетом индекса потребительских цен и предложений главных администраторов.
Общий объем государственной пошлины составляет на 2018 год 11539,5 тыс.
руб., на 2019 год – 12087,5 тыс. руб. и на 2020 год – 12681,5 тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, прогнозируются на 2018 год в сумме 43270,1 тыс. руб., на 2019
год – 48515,7 тыс. руб. и на 2020 год – 48985,4 тыс. руб.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет:
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
доходов от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности, (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений);
доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
20 % от прибыли муниципальных унитарных предприятий;
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Расчеты доходов
от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, и доходов от продажи материальных и
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нематериальных активов произведены главными администраторами данных
доходов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год
планируются в размере 5992,2 тыс. руб., в том числе доходы от реализации
имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 4483,9 тыс. руб.,
и доходы от продажи земельных участков – 1503,8 тыс. руб. В 2019 году
доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в
размере 2251,4 тыс. руб., в том числе доходы от продажи муниципального
имущества – 1143,6 тыс. руб. и доходы от продажи земельных участков –
1103,8 тыс. руб.
В 2020 году доходы от продажи материальных и
нематериальных активов запланированы в размере 2785,7 тыс. руб., в том числе
доходы от продажи имущества – 1777,9 тыс. руб. и доходы от продажи
земельных участков – 1003,8 тыс. руб.
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен
главным администратором доходов и прогнозируется на 2018-2020 годы в
размере 468,5 тыс. руб. ежегодно.
Доходы от компенсации затрат государства рассчитаны главным
администратором и составляют на 2018-2020 годы 36,7 тыс. руб. ежегодно.
Поступления от денежных взысканий (штрафов) в бюджет города Кунгура
прогнозируются в следующих размерах: 2018 год – 4156,3 тыс. руб., 2019 год –
4168,2 тыс. руб. и 2020 год – 4184,8 тыс. руб.
В доходах бюджета города Кунгура предусмотрены безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2018 год в сумме
837573 тыс. руб., на 2019 год – 865915,9 тыс. руб. и на 2020 год – 864836,6 тыс.
руб. В составе безвозмездных поступлений предусмотрены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии и субвенции.
РАСХОДЫ
Планирование расходов бюджета города Кунгура на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии
с Методикой планирования бюджетных ассигнований города Кунгура,
утвержденной Приказом управления финансов города Кунгура от 31 августа
2015
года
№
114
(с
учетом
изменений
и
дополнений)
«Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований города
Кунгура»
по
муниципальным
программам
города
Кунгура
и непрограммным направлениям деятельности.
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В рамках реализации программно-целевых принципов расходы бюджета
сформированы в рамках Муниципальных программ города Кунгура в 2018 год
на 82,9%, в 2019 году на 80,3%, в 2020 году на 79,1%.
Формирование расходной части бюджета города Кунгура на 2018-2020
годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
1.
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе
с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования
финансовых ресурсов;
2. планирование расходов бюджета на 2018-2020 годы на основе
объемов, утвержденных решением о бюджете на 2017 год с учетом
корректировок и приведения в сопоставимые с планируемым периодом
условия, перераспределения отдельных расходов между годами планируемого
периода, сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или
предполагаемым изменением потребителей муниципальных услуг.
3. при формировании расходов бюджета города Кунгура в проекте
бюджета:
- в качестве исходного определен «базовый» вариант развития экономики
города Кунгура на 2018-2020 годы;
- формирование расходов бюджета г.Кунгура на фонд оплаты труда
отдельных категорий работников, чья заработная плата повышается
в соответствии с «майскими» указами Президента России, предусмотренного
«дорожными картами»; расходы на заработную плату рассчитаны с учетом
предполагаемого изменения контингента получателей услуг и изменения
численности работников муниципальных учреждений;
-проиндексированы расходы на оплату коммунальных услуг в
муниципальных учреждениях;
-индексация окладов денежного содержания муниципальным служащим
города Кунгура не предусмотрена.
В соответствии с п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы
на 2019 год в сумме 15124,293 тыс. рублей (2,5%), на 2020 год – 31540,945 тыс.
рублей (5%).
Распределение бюджетных ассигнований бюджета г.Кунгура на 20182020 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
представлено в приложении 1 к пояснительной записке.
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Муниципальная программа города Кунгура «Развитие системы
образования города Кунгура»
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы
образования города Кунгура» планируется направить:
в 2018 год – 809 637,420 тыс. рублей;
в 2019 год – 811 606,557 тыс. рублей;
в 2020 год – 808 560,557 тыс. рублей.
Расходы муниципальной программы на 2018 год превышают на 43450,82
тыс. рублей объемы, утвержденные в бюджете на 2017 год, или на 5,7%).
В
полном
объеме
запланированы
средства
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
по:
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края;
педагогическим
работникам
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, финансируемых за счет субвенций
из бюджета Пермского края;
педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного образования.
Кроме того, обеспечен уровень минимальной заработной платы
для всех категорий работников образовательных организаций не ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского
края в целях исполнения Соглашения о минимальном размере оплаты труда в
Пермском крае на 2017-2019 годы от 11 ноября 2016 года № СЭД-01-37-89.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города
Кунгура «Развитие системы образования города Кунгура» представлен в
таблице:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа
города
Кунгура
«Развитие
системы образования города
Кунгура»
Подпрограмма 1:
«Дошкольное образование»

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2
766 186,600

3
809 637,420

4
811 551,219

5
808 505,219

295 005,500

305 688,813

307 826,813

305 359,113
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Основное мероприятие
«Предоставление дошкольного
образования в дошкольных
образовательных организациях»
1.1.
Обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий

295 005,500

305 688,813

307 826,813

305 359,113

47 397,600

48 410,313

49 651,513

50 482,513

1.2. Обеспечение воспитания и
обучения детей-инвалидов в
дошкольных образовательных
организациях и на дому
1.3. Предоставление выплаты
компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования
1.4. Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
общеобразовательным
программам в дошкольных
образовательных организациях
1.5. Предоставление
государственных гарантий на
получение общедоступного
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях
Подпрограмма 2: «Начальное
общее, основное общее, среднее
общее образование»
Основное мероприятие
«Предоставление общего
(начального, основного,
среднего) образования в
общеобразовательных
организациях»

398,300

270,153

228,591

166,248

21 147,900

16 503,200

13 547,900

10 628,500

210 673,800

201 959,716

205 861,978

205 545,021

15 387,900

38 545,431

38 536,831

38 536,831

337 287,200

362 628,483

363 396,359

362 722,523

337 287,200

362 628,483

363 396,359

362 722,523
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2.1.Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий
2.2.Предоставление
государственных гарантий на
получение общедоступного
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях
2.3.Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального,
основного общего образования
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в отдельных
муниципальных
общеобразовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
2.4.Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам образовательных
организаций
2.5.Предоставление мер
социальной поддержки
учащихся из многодетных
малоимущих семей
2.6.Предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей
Подпрограмма 3:
«Дополнительное
образование»
Основное мероприятие
«Предоставление
дополнительного образования
детей по дополнительным
общеобразовательным
программам в организациях
дополнительного образования»
3.1.Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений,

33 415,000

35 145,983

35 812,959

36 343,223

267 166,000

279 366,200

277 363,000

274 004,500

3 237,300

3 340,900

3 258,000

3 133,700

9 380,600

9 598,600

9 535,700

9 409,200

9 063,300

13 200,000

13 783,000

14 410,900

15 025,000

21 976,800

23 643,700

25 421,000

69 658,100

73 885,920

74 103,920

74 198,320

69 658,100

73 885,920

74 103,920

74 198,320

69 658,100

73 885,920

74 103,920

74 198,320
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в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий
Подпрограмма
4:«Каникулярный
отдых,
оздоровления
и
занятость
детей и подростков»
Основное
мероприятие
«Создание
условий
для
удовлетворения
потребности
детей
и
родителей
в
качественном
и
доступном
отдыхе и оздоровлении»
4.1.Обеспечение
организации
оздоровления и отдыха детей и
подростков
4.2.Мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
Подпрограмма 5: «Духовнонравственное и гражданскопатриотическое воспитание
детей»
Основное
мероприятие
«Создание условий для духовнонравственного и гражданскопатриотического
воспитания
детей»
5.1.Мероприятия,
обеспечивающие
духовнонравственное и гражданскопатриотическое
воспитание
детей»
5.2.Устройство
специализированных
спортивных площадок и плацев
для строевой подготовки
Подпрограмма 6: «Приведение
в нормативное состояние
объектов муниципальной
системы образования»
Основное мероприятие
«Приведение образовательных
организаций в нормативное
состояние»
6.1.Мероприятия по приведению
образовательных организаций в
нормативное состояние
Основное мероприятие
«Увеличение доступных для
инвалидов объектов
образования»
6.2.Обеспечение доступности
для инвалидов объектов

20 362,000

20 715,700

20 715,700

20 715,700

20 362,000

20 715,700

20 715,700

20 715,700

9 781,300

9 781,300

9 781,300

9 781,300

10 580,700

10 934,400

10 934,400

10 934,400

920,300

520,300

520,300

520,300

920,300

520,300

520,300

520,300

520,300

520,300

520,300

520,300

400,000

0

0

0

3 551,800

3 503,643

3 598,181

3 686,097

3 010,800

3 503,643

3 598,181

3 686,097

3 010,800

3 503,643

3 598,181

3 686,097

541,000

0

0

0

541,000

0

0

0
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образования
Подпрограмма 7: «Кадровая
политика»
Основное мероприятие
«Оказание мер государственной
поддержки работникам
образовательных учреждений»
7.1.Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
7.2.Предоставление
единовременных выплат
молодым педагогическим
работникам
7.3.Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций
7.4. Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельных категорий лиц,
которым присуждены ученые
степени кандидата и доктора
наук, работающих в
общеобразовательных и
профессиональных организациях
Подпрограмма 8:
«Обеспечение деятельности
системы образования им
прочие мероприятия в области
образования»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных органов»
8.1.Центральный аппарат
Основное мероприятие
«Организация и проведение
прочих мероприятий в области
образования»
8.1.Обеспечение деятельности
структурных подразделений
8.2.Прочие мероприятия,
обеспечивающие
функционирование и развитие
образования
8.3.Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий
8.4. Предоставление выплаты
компенсации части

13 884,000

15 337,300

14 172,200

14 172,100

13 884,000

15 337,300

14 172,200

14 172,100

1 952,000

1 719,200

1 719,200

1 719,200

0

150,000

0

0

11 810,200

13 278,700

12 263,600

12 263,500

121,800

119,400

119,400

119,400

25 517,700

27 357,261

27 217,746

27 131,066

8 343,000

8 705,462

8 705,462

8 705,462

8 343,000
17 174,700

8 705,462
18 651,799

8 705,462
18 512,284

8 705,462
18 425,604

8 634,200

9 137,195

9 091,180

9 102,100

896,500

1 662,200

1 662,200

1 662,200

6 772,400

7 040,604

7 052,404

7 058,904

554,200

483,800

378,500

274,400
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родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования
8.5. Мероприятия по
организации оздоровления и
отдыха детей

317,400

328,000

328,000

328,000

Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основная цель подпрограммы – повышение доступности и
эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на
реализацию основных целей подпрограммы «Дошкольное образование».
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Дошкольное
образование» составляют на 2018 год – 305688,813 тыс.рублей, на 2019 год –
294073,705 тыс.рублей, на 2020 год – 294525,405 тыс.рублей.
Объем средств на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий составляет на 2018 год – 48410,313
тыс.рублей, на 2019 год – 49651,513 тыс.рублей, на 2020 год – 50482,513
тыс.рублей.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» особо выделено направление, связанное с
обеспечением воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях и на дому. Расходы на обеспечение воспитания
и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на
дому составляет на 2018 год – 270,153 тыс.рублей, на 2019 год – 228,591
тыс.рублей, на 2020 год – 166,248 тыс.рублей. Ежегодно численность детей
инвалидов, обучающихся на дому, уменьшается.
Объем расходов на предоставление выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования составляет на 2018 год – 16503,200 тыс.рублей, на 2019 год –
13547,900 тыс.рублей, на 2020 год – 10628,500 тыс.рублей.
Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
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основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных
организациях составляет на 2018 год – 201959,716 тыс.рублей, на 2019 год –
205861,978 тыс.рублей, на 2020 год – 205545,021 тыс.рублей.
Объём средств на предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях запланирован в 2018 году – 38 545,431
тыс.рублей, в 2019 году – 38 536,831 тыс.рублей, в 2020 году - 38 536,831
тыс.рублей.
Подпрограмма «Начальное общее, основное общее, среднее общее
образование»
Подпрограмма направлена на обеспечение равенства доступа
к качественному образованию и обновление его содержания и технологий
в соответствии с изменившимися потребностями населения. Основная цель
направлена на создание условий и возможностей для современного доступного
и качественного образования, позитивной социализации детей.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Начальное общее,
основное общее, среднее общее» составляют: на 2018 год – 362 628,483 тыс.
рублей, на 2019 год – 363 396,359 тыс. рублей, на 2020 год – 362 722,523 тыс.
рублей.
Во исполнение статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ в рамках обеспечения полномочий по предоставлению
государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях предусмотрены средства с целью поддержания среднемесячной
заработной платы педагогических работников образовательных организаций
общего образования на уровне средней заработной платы в Пермском крае.
Объем указанной субвенции составляет: на 2018 год – 279 366,2 тыс.
рублей, на 2019 год – 277 363,0 тыс. рублей, на 2020 год – 274 004,5 тыс.
рублей.
Объем средств на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий составляет на 2018 год – 35 145,983
тыс.рублей, на 2019 год – 35 812,959 тыс.рублей, на 2020 год – 36 343,223
тыс.рублей.
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Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,
увеличилась по отношению к первоначальному бюджету 2017 года на 134
человека.
Средства по субсидии на организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
отдельных
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со
специальными
наименованием
«специальные
учебно-воспитательные
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях
предусмотрены на 2018 год в объеме 3340,9 тыс. рублей, на 2019 год – 3258,0
тыс.рублей, на 2020 год – 3133,7 тыс. рублей.
Численность обучающихся на начало учебного года 2017-2018 годы
составляет 218 человек, что на 10 человек больше по сравнению с
первоначальным бюджетом 2017 года.
Объем средств на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам в образовательных
организациях составляет на 2018 год – 9598,6 тыс.рублей, на 2019 год – 9535,7
тыс.рублей, на 2020 год – 9409,2 тыс.рублей.
Объемы расходов на предоставление мер социальной поддержки
учащимся из многодетных малоимущих семей составляет на 2018 год – 13200,0
тыс.рублей, на 2019 год – 13 783,0 тыс.рублей, на 2020 год – 14 410,9
тыс.рублей.
Объем средств на предоставление мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей составляет на 2018 год – 21 976,8 тыс.рублей, на 2019 год –
23 643,7 тыс.рублей, на 2020 год – 25 421,0 тыс.рублей.
В составе расходов субвенции на предоставление мер социальной
поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей
предусмотрено повышение стоимости питания для учащихся из выше
перечисленных семей на 15% (с 62,5 до 71,88 рублей в день), что позволило
обеспечить расходы на питание с учетом реальной стоимости продуктов
и расходов на его приготовление.
Основными показателями реализации подпрограммы «Начальное общее,
основное общее, среднее общее образование» являются:
1. доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем образовании,
увеличиться до 97,8 % в 2020 году;
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2. удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами, от общего контингента обучающихся,
увеличиться с 49,1 % 2015 года до 92,0 % в 2020 году.
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основная цель данной подпрограммы - создание условий для
модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования
детей, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и
разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего
личностного развития и самореализации подрастающего поколения,
формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и
жизненного самоопределения.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Дополнительное
образование» составляют на 2018 год – 73 855,92 тыс.рублей, на 2019 год –
74 103,92 тыс.рублей, на 2020 год – 74 198,32 тыс.рублей.
В 2018 году планируется охватить 2627 получателя услуг
дополнительного образования спортивной направленности и 2458 получателя
услуг дополнительного образования многопрофильной направленности.
В рамках предоставления муниципальной услуги по дополнительному
образованию детей в организациях
дополнительного образования
предусмотрены средства на повышение заработной платы педагогическим
работникам в соответствии с «дорожными картами».
В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года будет
достигнуто увеличение доли детей, охваченных образовательными
программами ДОД, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, с 74%
в 2015 году до 75,0% в 2020 году.
Подпрограмма «Каникулярный отдых, оздоровления и занятость
детей и подростков»
Подпрограмма направлена на создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков города Кунгура.
Средства на подпрограмму «Каникулярный отдых, оздоровления и
занятость детей и подростков» предусмотрены в объеме 20715,7 тыс.рублей
ежегодно.
В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года будет
достигнуто:
увеличение доли охвата детей и подростков организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени от

18

общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, с 75,0% в 2015 году до 83 %
в 2020 году;
увеличение доли детей и подростков, направленных на оздоровление и
отдых в загородные и санаторные детские лагеря от общего количества детей в
возрасте от 7 до 18 лет, с 16,0% в 2015 году до 22 % в 2020 году.
Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание детей»
Целью подпрограммы является сохранение духовно-нравственного
здоровья детей, совершенствование системы гражданско-патриотического
воспитания учащихся для формирования социально активной личности
гражданина и патриота, обладающей нравственным иммунитетом, чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу и готовностью к защите Родины, выполнению конституционных
обязанностей гражданина.
Объем средств подпрограммы «Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание детей» составляет 520,3 тыс. рублей ежегодно.
В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия, обеспечивающие
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей.
В результате реализации мероприятий предполагается:
увеличить долю детей, родителей и педагогов, участвующих в
мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию, по отношению к общему количеству участников подпрограммы с
30,0% в 2015 году до 62% в 2020 году;
увеличить долю детей и молодежи города Кунгура, охваченных
общественными объединениями гражданско-патриотической направленности
(клубами, центрами и так далее, ведущими работу с населением),
принимающими участие в реализации подпрограммы, от общего числа детей и
молодежи города с 45% в 2015 году до 91% в 2020 году;
увеличить долю родителей, удовлетворенных качеством образовательных
услуг по кадетскому образованию, от общего количества родителейреспондентов с 84,0% в 2015 году до 91% в 2020 году.
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов
муниципальной системы образования»
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов
муниципальной системы образования» направлена на решение задач по
приведению образовательных организаций города Кунгура в нормативное
состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами и
нормами, требованиями пожарного регламента.
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Для исполнения предписаний надзорных органов предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2018 год – 3503,643 тыс.рублей, на 2019 год –
3598,181 тыс.рублей, на 2020 год – 3686,097 тыс.рублей.
Подпрограмма «Кадровая политика»
Подпрограмма интегрирует задачи всех уровней образования –
стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результатов,
повышение квалификации руководящих и педагогических работников,
обеспечение мероприятий по научно-методическому, организационному
сопровождению современных процессов в сфере образования. Цель
подпрограммы – сформировать стратегические преимущества системы
образования города Кунгура путем удовлетворения потребностей отрасли
в компетентных, высокомотивированных специалистах.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Кадровая политика»
составляют в 2018 году 15337,3 тыс. рублей, в 2019 году 14 172,2 тыс.рублей, в
2020 году 14 172,1 тыс.рублей.
На предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены
средства в 2018 году 13 278,7 тыс. рублей, в 2019 году 12 263,6 тыс.рублей, в
2020 году 12 263,5 тыс.рублей.
На предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования и
педагогическим работникам МАОУ «ЦДК» предусмотрены средства в объеме 1789,2 тыс.рублей ежегодно.
На предоставление единовременной выплаты молодым педагогам
запланировано в 2018 году 150,0 тыс.рублей.
С целью привлечения докторов и кандидатов наук предусмотрены
средства на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки
отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и
доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях города
Кунгура в сумме 119,4 тыс.рублей ежегодно.
Основными задачами подпрограммы «Кадровой политики» являются:
- обеспечение системы образования г. Кунгура достаточным количеством
профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях
общего образования, в том числе за счет инновационных моделей организации
учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки,
переподготовки педагогических работников и руководителей;
-создание условий для стимулирования педагогических работников;
-создание условий для привлечения молодых педагогов в
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образовательные организации;
- повышение заработной платы педагогическим работникам;
- повышение престижа профессии учителя в обществе.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности системы образования и
прочие мероприятия в области образования»
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы «Обеспечение деятельности системы образования и прочие
мероприятия в области образования» являются:
создание системы мониторинга развития образования, опирающейся на
надежные данные, использующей современные научные методы и
учитывающей многообразие развития системы образования;
обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой
общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий подпрограммы;
создание системы управления реализацией программы, обеспечивающей
эффективное использование ресурсов. Основная цель подпрограммы
«Обеспечение деятельности системы образования и прочие мероприятия в
области образования» является - обеспечение эффективного функционирования
системы управления образованием, информационной открытости и
доступности информации о муниципальной системе образования.
Объемы бюджетных ассигнований составляют на 2018 год – 27 357,261
тыс.рублей, на 2019 год – 27 217,746 тыс. рублей, на 2020 год –
27 131,066 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности системы
образования и прочие мероприятия в области образования» осуществляются
следующие мероприятия:
обеспечение деятельности муниципальных органов, на данные цели
предусмотрены средства в объеме 8 705,462 тыс.рублей ежегодно;
организация и проведение прочих мероприятий в области образования,
предусмотрены средства в объеме на 2018 год -18 651,799 тыс.рублей; на 2019
год – 18 512,284 тыс.рублей, на 2020 год – 18 425,604 тыс.рублей. В том числе:
- обеспечение деятельности структурных подразделений на 2018 год – 9 137,195
тыс.рублей, на 2019 год – 9 091,18 тыс.рублей, на 2020 год – 9 102,1
тыс.рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на 2018 год – 7040,604 тыс.рублей, на 2019 год – 7052,404 тыс.рублей,
на 2020 год – 7058,904 тыс.рублей; данным учреждением оказывается
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям,
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испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ,
развитии и социальной адаптации, осуществляется образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
дополнительным образовательным программам;
- выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(администрирование) в 2018 году - 483,8 тыс.рублей, в 2019 году – 378,5
тыс.рублей, в 2020 году – 274,4 тыс.рублей;
- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
(администрирование) в объеме 328,0 тыс.рублей ежегодно;
- прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
образования в размере 1662,2 тыс.рублей ежегодно.
Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и
проведение городских мероприятий с детьми и педагогами, участие детей в
городских, краевых и всероссийских слетах, конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах.
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие культуры
города Кунгура»
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие культуры города
Кунгура» состоит из семи подпрограмм.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города
Кунгура» планируется направить:
в 2018 год – 110 812,000 тыс. рублей;
в 2019 год – 110 850,900 тыс. рублей;
в 2020 год – 111 099,800 тыс. рублей.
Основной целью программы является комплексное и эффективное
развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение
доступности и качества досуга и творческой самореализации.
В
полном
объеме
запланированы
средства
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
по:
- работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
- педагогическим работникам муниципальных учреждений культуры
дополнительного образования.
Кроме того, обеспечен уровень минимальной заработной платы
для всех категорий работников муниципальных учреждений культуры
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дополнительного образования не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения Пермского края в целях исполнения Соглашения о
минимальном размере оплаты труда в Пермском крае на 2017-2019 годы от 11
ноября 2016 года № СЭД-01-37-89.
Перечень основных мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы города Кунгура «Развитие культуры города Кунгура» представлен в
таблице:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная программа
города Кунгура «Развитие
культуры города Кунгура»
Подпрограмма 1: «Развитие
и сохранение
библиотечного фонда, и
модернизация
библиотечного дела в
городе Кунгуре»
1. Основное мероприятие
«Сохранение и развитие
библиотечного дела»
1.1. Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Подпрограмма 2:
«Сохранение и развитие
дополнительного
образования и
дополнительного
предпрофессионального
образования в сфере
искусства в городе
Кунгуре»

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2
99 120,971

3
110 812,000

4
110 850,900

5
111 099,800

15 112,200

15 753,850

15 787,700

15 824,200

15 112,200

15 753,850

15 787,700

15 824,200

15 112,200

15 753,850

15 787,700

15 824,200

17 288,971

18 264,390

18 288,530

18 314,500
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1.Основное мероприятие
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих и
предпрофессиональных
программ»
1.1. Приобретение
музыкальных
инструментов для
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования в сфере
искусства и культуры
1.2.Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
1.3.Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам
Подпрограмма 3: «Развитие
культурно-досуговой
деятельности и народного
творчества в городе
Кунгуре»
1. Основное мероприятие
«Сохранение и развитие
культурно-досуговой
деятельности»
1.1.Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
2.Основное мероприятие
«Установка технических
средств»
1.2.Мероприятия по
установке системы
видеонаблюдения в
учреждениях культуры
Подпрограмма 4:
«Сохранение и развитие
музейного дела в городе

17 288,971

18 264,390

18 288,530

18 314,500

128,571

0,000

0,000

0,000

16 441,000

17 451,490

17 588,490

17 839,660

719,400

812,900

700,040

474,840

39 339,400

47 134,960

47 140,470

47 277,900

39 339,400

47 011,834

47 140,470

47 277 ,900

39 339,400

47 011,834

47 140,470

47 277,900

0,000

123,126

0,000

0,000

0,000

123,126

0,000

0,000

10 676,800

12 042,800

12 080,200

12 115,700
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Кунгуре»
1.Основное мероприятие
«Сохранение, пополнение,
популяризация музейного
фонда и развития музеев»
1.1. Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Подпрограмма 5: «Развитие
инфраструктуры и
приведение в нормативное
состояние
подведомственных
учреждений отрасли
культуры города Кунгура»
1. Основное мероприятие
«Приведение в
нормативное состояние
учреждений культуры и
образовательной
организации в сфере
культуры»
1.1. Мероприятия по
приведению в нормативное
состояние учреждений
культуры и
образовательной
организации в сфере
культуры
1.2.Мероприятия по
повышению уровня
доступности объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов
2.Основное мероприятие
«Установка технических
средств»
2.1. Мероприятия по
установке системы
видеонаблюдения в
учреждениях культуры и
образовательной
организации в сфере
культуры
2. 2.Мероприятия по
установке пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления

10 676,800

12 042,800

12 080,200

12 115,700

10 676,800

12 042,800

12 080,200

12 115,700

412,900

28,500

0,000

0,000

104,500

28,500

0,000

0,000

0,000

28,500

0,000

0,000

104,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

308,400

0,000

0,000

0,000
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эвакуации людей при
пожаре в учреждениях
культуры и
образовательной
организации в сфере
культуры
Подпрограмма 6: «Развитие
архивного дела в городе
Кунгуре»
1.Основное мероприятие
«Мероприятия по
хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов»
1.1Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
1.2 Обеспечение хранения,
комплектования, учета и
использования архивных
документов
государственной части
документов архивного
фонда Пермского края
Подпрограмма 7:
«Обеспечение и реализация
муниципальной
программы»
1.Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципальных органов»
1.1.Центральный аппарат
2.Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности
централизованной
бухгалтерии в сфере
культуры»
1.2.Обеспечение
деятельности структурных
подразделений

4 422,300

4 923,800

4 938,300

4 949,800

4 422,300

4 923,800

4 938,300

4 949,800

3 049,100

3 481,400

3 491,300

3 498,000

1 373,200

1 442,400

1 447,000

1 451,800

11 868,400

12 663,700

12 615,700

12 617,700

8 764,400

9 083,100

9 085,100

9 087,100

8 764,400
3 104,000

9 083,100
3 580,600

9 085,100
3 530,600

9 087,100
3 530,600

3 104,000

3 580,600

3 530,600

3 530,600

Подпрограмма «Развитие и сохранение библиотечного фонда, и
модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»
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Целью подпрограммы является совершенствование библиотечной
деятельности, обеспечение доступа к книжным фондам и участие в культурной
жизни г.Кунгура. Повышение уровня удовлетворенности жителей города
Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до
90%.; доведение отношения средней заработной платы работников культуры к
средней заработной плате по Пермскому краю.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет 15 753,850 тыс.рублей, на 2019 год –15 787,700 тыс.рублей, на 2020
год 15 824,200 тыс.рублей.
Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования
и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств в
городе Кунгуре»
Целью подпрограммы является создание условий для развития
дополнительного
образования
детей
и
дополнительного
предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.
Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством
предоставления муниципальных услуг; увеличение доли победителей в
конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня; увеличение доли
выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные
заведения.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет 18 264,390 тыс.рублей, на 2019 год –18 288,530 тыс.рублей, на 2020
год 18 314,500 тыс.рублей.
Предусмотрены расходы на выплату дополнительных мер социальной
поддержки педагогическим работникам.
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и
народного творчества в городе Кунгуре»
Целью
подпрограммы
является
сохранение
и
развитие
функционирующей сети клубных учреждений культуры, их социокультурных
функций. Повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%;
доведение отношения средней заработной платы работников культуры к
средней заработной плате по Пермскому краю.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет 47 134,960 тыс.рублей, на 2019 год – 47 140,470 тыс.рублей, на 2020
год 47 277,900 тыс.рублей.
Подпрограмма «Сохранение и развитие музейного дела в городе
Кунгуре»
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Целью подпрограммы является поддержка и совершенствование
музейной деятельности, обеспечение прав граждан города Кунгура на доступ к
культурным ценностям и участие в культурной жизни. Повышение уровня
удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления
муниципальных услуг; доля посещений в вечернее и ночное время к 2020 году
составит 2%; количество предметов музейного фонда к 2020 году составит
34%; число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых
мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) к 2020 году
составит 42 000 чел.
Объем средств по подпрограмме «Сохранение и развитие музейного дела
в городе Кунгуре» за счет местного бюджета на 2018 год составляет 12 042,800
тыс.рублей, на 2019 год -12 080,200 тыс.рублей, на 2020 год 12 115,700
тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение
в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли
культуры города Кунгура»
Целью подпрограммы является создание комфортных условий для
обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации
жителей города Кунгура.
Объем средств по подпрограмме «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли
культуры города Кунгура» за счет местного бюджета на 2018 год составляет 28,
500 тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»
Целью подпрограммы является обеспечение хранения, комплектования,
учета и использования документов муниципального образования «Город
Кунгур» и других архивных документов.
Объем средств по подпрограмме «Развитие архивного дела в городе
Кунгуре» за счет средств местного и краевого бюджета на 2018 год составляет
4 923,800 тыс.рублей, на 2019 год – 4 938,300 тыс.рублей, на 2020 год –
4 949,800 тыс.рублей.
Выделенные в рамках подпрограммы целевые показатели характеризуют
основные результаты деятельности, скорректированы значения следующих
целевых показателей:
Обеспечение сохранности и учет архивных документов – к 2020 г. 95762
ед.хр.
Комплектование архивными документами – в 2020 г. 740 ед.хр.
Исполнение социально-правовых запросов – в 2017 г. 1855 запросов.
Исполнение тематических запросов – в 2017 г. 110 запросов.
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод
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граждан и исполнением государственными органами и органами местного
самоуправления своих полномочий – с 2018 - 2020гг. по 1958 запросов.
Организация доступа к архивным документам и их использованию – к
2015 г. 20 мероприятий.
Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в
электронный вид – 18% к 2020 г.
Объем средств по подпрограмме «Развитие архивного дела в городе
Кунгуре» за счет средств краевого бюджета составляют на 2018 год- 1 442,400
тыс.рублей, на 2019 год – 1 447,000 тыс.рублей, на 2020 год – 1 451,800
тыс.рублей.
Подпрограмма «Обеспечение и реализация муниципальной
программы»
Целью подпрограммы является создание условий для совершенствования
управленческих, финансово – экономических и мер социальной поддержки в
сфере культуры.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет 12 663,700 тыс.рублей, на 2019 год –12 615,700 тыс.рублей, на 2020
год 12 617,700 тыс.рублей.

Муниципальная программа города Кунгура
«Развитие молодежной политики на территории города Кунгура»
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие молодежной
политики на территории города Кунгура» состоит из двух подпрограмм.
На реализацию муниципальной программы Развитие молодежной
политики на территории города Кунгура» планируется направить:
в 2018 год – 6 318,350 тыс. рублей;
в 2019 год – 6 318,350 тыс. рублей;
в 2020 год – 6 318,350 тыс. рублей.
Основной целью программы является реализация единой молодежной
политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Кунгура, дальнейшее развитие системы
государственной поддержки молодых семей, проживающих на территории
города Кунгура, в решении жилищной проблемы, улучшение демографической
ситуации, стимулировании сознательного трудоустройства молодых граждан.
Перечень основных мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы города Кунгура «Развитие молодежной политики на территории
города Кунгура» представлен в таблице:
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1
Муниципальная программа
города Кунгура «Развитие
молодежной политики на
территории города
Кунгура»
Подпрограмма 1: «Кунгур
молодой!»

2
6 318,350

3
6 318,350

4
6 318,350

5
6 318,350

538,350

538,350

538,350

538,350

1.1.Основное мероприятие
«Создание условий для
эффективной
самореализации молодежи
города Кунгура»
1.1.1. Мероприятия по
социально-экономической
адаптации молодежи и
развитие общечеловеческих
ценностей в молодежной
среде
Подпрограмма 2:
«Обеспечение жильем
молодых семей в городе
Кунгуре»
2.1.Основное мероприятие
«Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья на
территории города
Кунгура»
2.1.1.Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья на
территории города Кунгура

538,350

538,350

538,350

538,350

538,350

538,350

538,350

538,350

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

5 780,000

Подпрограмма «Кунгур молодой!»
Целью подпрограммы является реализация единой молодежной
политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной
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социализации, и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах города Кунгура.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет 538,350 тыс.рублей, на 2019 год – 538,350 тыс.рублей, на 2020 год 538,350 тыс.рублей
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кунгуре»
Целью подпрограммы является дальнейшее развитие системы
государственной поддержки молодых семей, проживающих на территории
города Кунгура, в решении жилищной проблемы, улучшение демографической
ситуации, стимулировании сознательного трудоустройства молодых граждан.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет 5 780,000 тыс.рублей, 2019 год 5 780,000 тыс.рублей, 2020 год
5 780,000 тыс.рублей.

Муниципальная программа города Кунгура
«Развитие физической культуры и спорта в городе Кунгуре»
Муниципальная программа города Кунгура «Развитие физической
культуры и спорта в городе Кунгуре» состоит из трех подпрограмм.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Кунгуре» планируется направить:
в 2018 год – 28 761,200 тыс. рублей;
в 2019 год – 28 943,500 тыс. рублей;
в 2020 год – 29 132,800 тыс. рублей.
Основной целью программы является создание условий для укрепления
здоровья населения.
Обеспечен
уровень
минимальной
заработной
платы
для работников учреждений физической культуры и спорта не ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края в целях
исполнения Соглашения о минимальном размере оплаты труда в Пермском
крае на 2017-2019 годы от 11 ноября 2016 года № СЭД-01-37-89.
Перечень основных мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы города Кунгура «Развитие физической культуры и спорта в городе
Кунгуре» представлен в таблице:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год
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1
Муниципальная программа
города Кунгура «Развитие
физической культуры и спорта
в городе»
Подпрограмма 1: «Развитие
массового спорта»
1.1.Основное мероприятие
«Проведение физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий»
1.1.1. Мероприятия по
развитию массового спорта
Подпрограмма 2: «Развитие
учреждений сферы физической
культуры и спорта»
2.1.Основное мероприятие
«Организация услуг и
проведение физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий в учреждениях
спортивной направленности»
2.1.1.Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий

2

3

4

5

34 980,841

28 761,200

28 943,500

29 132,800

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

2 297,900

32 682,941

26 463,300

26 645,600

26 834,900

32 682,941

26 463,300

26 645,600

26 834,900

32 682,941

26 463,300

26 645,600

26 834,900

Подпрограмма «Развитие массового спорта»
Целью подпрограммы является создание условий для укрепления
здоровья
населения.
Обеспечение
высокой
конкурентоспособности
спортсменов города Кунгура на краевых, Всероссийских и международных
соревнованиях.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета составляет на
2018 год 2 297,900 тыс.рублей, на 2019 год - 2 297,900 тыс.рублей, на 2020 год 2 297,900 тыс.рублей.
Подпрограмма «Развитие учреждений сферы физической культуры и
спорта»
Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и
спортом.
Объем средств по подпрограмме за счет местного бюджета на 2018 год
составляет – 26 463,300 тыс.рублей, на 2019 год –26 645,600 тыс.рублей, на
2020 год – 26 834,900 тыс.рублей.

32

Муниципальная программа города Кунгура
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города
Кунгура»
Перечень основных мероприятий и объем расходов муниципальной
программы города Кунгура «Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды города Кунгура» представлен в таблице:
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017год

2018 год

2019 год

2020 год

1
Муниципальная программа
города Кунгура «Развитие
инфраструктуры и комфортной
городской среды города
Кунгура»
Подпрограмма 1
«Благоустройство территории
города Кунгура»
1. Основное мероприятие
«Создание благоприятных условий
для проживания и отдыха граждан,
поддержание и улучшение
санитарного и эстетического
состояния территории г.Кунгура»
1.1. Уличное освещение

2
81 846,8

3
77 677,9

4
78 704,9

5
79 926,5

18 838,0

18 073,5

18 314,3

21 647,7

18 838,0

18 073,5

18 314,3

21 647,7

10 479,0

10 444,0

10 744,5

14 144,8

1.2.Содержание объектов
благоустройства и прочие
мероприятия по благоустройству
1.3.Озеленение
Подпрограмма 2
«Предоставление транспортных
услуг населению- обслуживание
и развитие муниципальных
маршрутов в границах
г.Кунгура»
2.1. Основное мероприятие
«Возмещение затрат
хозяйствующим субъектам,
осуществляющим пассажирские
перевозки по маршрутам города»
2.1.1. Субсидии на возмещение
затрат перевозчикам,
осуществляющим пассажирские
перевозки на нерентабельных
(убыточных) маршрутах города

5 625,3

4 575,1

4 515,4

4 448,5

2 733,7
2 031,3

3 054,4
3 461,6

3 054,4
2 901,3

3 054,4
2 898,0

2 031,3

3 461,6

2 901,3

2 898,0

2 031,3

3 461,6

2 901,3

2 898,0
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Подпрограмма 3 «Создание
условий по бытовому
обслуживанию, оказанию
ритуальных услуг и содержанию
мест захоронений в границах
г.Кунгура»
3.1.
Основное
мероприятие
«Оказание ритуальных услуг и
содержание мест захоронения»
3.1.1. Организация ритуальных
услуг
и
содержание
мест
захоронения
3.2. Основное мероприятие
«Мероприятия по бытовому
обслуживанию населения»
3.2.1. Субсидии из городского
бюджета на покрытие убытков
бань
Подпрограмма 4 «Поддержка
технического состояния и
развития жилищного фонда
г.Кунгура»
4.1. Основное мероприятие
«Содержание жилищного фонда в
нормативном состоянии»
4.1.1.Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
4.1.2.Оплата
взносов
на
капитальный
ремонт
общего
имущества в многоквартирных
домах
за
муниципальный
жилищный фонд
4.1.3. Содержание
муниципального жилищного
фонда
4.2. Основное мероприятие
«Создание условий для
организации сбора и вывоза
бытовых отходов»
4.3.Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги по вывозу жидких бытовых
отходов по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Подпрограмма 6
«Предупреждение негативного
воздействия вод в границах

7 634,2

8 221,7

7 863,6

7 457,9

1 110,0

1 275,4

1 275,4

1 275,4

1 110,0

1 275,4

1 275,4

1 275,4

6 524,2

6 946,3

6 588,2

6 182,5

6 524,2

6 946,3

6 588,2

6 182,5

6 316,7

9 777,4

7 025,2

6 225,9

3 930,3

7 303,2

4 440,7

3 539,0

837,3

1 529,7

1 395,6

478,7

3 093,0

5 267,9

3 045,1

3 060,3

0

505,6

0

0

2 386,4

2 474,2

2 584,5

2 686,9

2 386,4

2 474,2

2 584,5

2 686,9

2 936,9

850,1

3 706,8

431,0
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6.1.
Основное
мероприятие
«Предупреждение
негативного
воздействия поверхностных вод и
аварий
на
гидротехнических
сооружениях»
6.1.Противопаводковые
мероприятия
6.2.Строительство (реконструкция)
гидротехнических
сооружений
муниципальной
собственности,
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений за счет средств
бюджета города Кунгура - всего

2 936,9

850,1

3 706,8

431,0

431,0

431,0

431,0

431,0

2 505,9

419,1

3 275,8

0

- Строительство водозащитной
дамбы на правом берегу р.Ирень
от АТП "Кунгуравтотранс" до
гаражей п.Машзавод в г.Кунгуре

1 942,4

0

0

0

- Реконструкция водозащитной
дамбы, левый берег р.Ирень от
ул.Блюхера до подвесного моста
по ул.Детской в г.Кунгуре

563,5

0

1 319,5

0

- Реконструкция водозащитной
дамбы, левый берег р. Сылва,
поворот дамбы с ул. Коммуны к
ул. Труда в г. Кунгуре

0

129,5

1 666,7

0

- Реконструкция водозащитной
дамбы, правый берег р. Сылва по
ул. Бочкарева, 228 в г. Кунгуре
Подпрограмма 7 «Инвестиции в
строительство общественно
значимых объектов социальной
сферы г.Кунгура»
7.1. Основное мероприятие
«Обеспечение населения города
объектами социальной сферы и
инженерной инфраструктуры»
7.1.1. Строительство
универсальной спортивной
площадки с искусственным
покрытием (межшкольный
стадион) по адресу: г.Кунгур,
ул.Гребнева, д.81
Подпрограмма 8 «Обеспечение
нормативного состояния
автомобильных дорог и
элементов дорог г. Кунгура»
8.1. Основное мероприятие
«Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог,
дорожных сооружений и

0

289,6

289,6

0

11 820,0

0

0

0

11 820,0

0

0

0

11 820,0

0

0

0

32 269,7

37 293,6

38 893,7

41 266,0

32 269,7

37 293,6

38 893,7

41266,0
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элементов обустройства дорог»
8.1.1.Содержание автомобильных
дорог, дорожных сооружений и
элементов обустройства дорог
8.1.2 Текущий ремонт
автомобильных дорог
8.1.3.Капитальный ремонт
автомобильных дорог, дорожных
сооружений и элементов
обустройства дорог
8.1.4. Устройство и ремонт
тротуаров

28 932,4

32 646,1

29 363,3

31 218,8

0

1 371,4

5 096,0

1 028,0

0

0

4 434,4

2 426,8

3 337,3

3 276,1

0

6 592,4

Целью муниципальной программы города Кунгура «Развитие
инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура» является
создание условий для обеспечения комфортности проживания в городском
пространстве и устойчивого развития объектов городской инфраструктуры.
На реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета
города Кунгура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
предусмотрены средства на 2018 год в объеме 77 677,9 тыс.руб., на 2019 год –
78 704,9 тыс.руб., на 2020 год – 79 926,5 тыс.руб.
Подпрограмма «Благоустройство территории города Кунгура»
На реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города
Кунгура» предусмотрены средства местного бюджета на 2018 год в объеме 18
073,5 тыс.руб., на 2019 год – 18 314,3 тыс.руб., на 2020 год – 21 647,7 тыс.руб.
В рамках указанной подпрограммы запланированы следующие расходы:
1. Расходы на уличное освещение запланированы на 2018 год – 10 444,0
тыс.руб., на 2019 год – 10 744,5 тыс.руб., на 2020 год – 14 144,8 тыс.руб.;
2.Расходы на содержание объектов благоустройства и прочие
мероприятия по благоустройству предусмотрены в общем объеме на 2018 год –
4 575,1 тыс.руб., на 2019 год – 4 515,4 тыс.руб., на 2020 год –4 448,5 тыс.руб., в
том числе:
- расходы на содержание объектов благоустройства и прочие
мероприятия по благоустройству (содержание городских территорий,
подготовка мест для проведения городских мероприятий, обустройство
пляжей) предусмотрены по 2 582,5 тыс.руб. ежегодно;
- расходы на содержание городского парка запланированы на 2018 год –
1 992,6 тыс.руб., на 2019 год – 1 932,9 тыс.руб., на 2020 год – 1 866,0 тыс.руб.
3. Расходы на озеленение территории города запланированы на 2018-2020
годы в объеме по 3 054,4 тыс.руб. ежегодно.
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Подпрограмма «Предоставление транспортных услуг населению обслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах г.Кунгура»
По подпрограмме «Предоставление транспортных услуг населениюобслуживание и развитие муниципальных маршрутов в границах г.Кунгура»
предусмотрены
субсидии
на
возмещение
затрат
перевозчикам,
осуществляющим пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных)
маршрутах города Кунгура: 2018г. – 3 461,6 тыс.руб., 2019г. – 2 901,3 тыс.руб.,
2020г. – 2 898,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию
ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах г.Кунгура»
На реализацию подпрограммы «Создание условий по бытовому
обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в
границах г.Кунгура» предусмотрены средства местного бюджета на 2018 год в
объеме 8 221,7 тыс.руб., на 2019 год – 7 863,6 тыс.руб., на 2020 год – 7 457,9
тыс.руб.
В рамках указанной подпрограммы запланированы следующие расходы:
1. Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения запланированы на 2018 – 2020 годы в объеме по 1 275,4 тыс.руб.
ежегодно.
2. Расходы на предоставление субсидий из городского бюджета на
покрытие убытков бань: на 2018 год – 6 946,3 тыс.руб., на 2019 год – 6 588,2
тыс.руб., на 2020 год – 6 182,5 тыс.руб.
Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития
жилищного фонда г.Кунгура»
На реализацию подпрограммы «Поддержка технического состояния и
развития жилищного фонда г.Кунгура» предусмотрены средства местного
бюджета на 2018 год в объеме 9 777,4 тыс.руб., на 2019 год – 7 025,2 тыс.руб.,
на 2020 год – 6 225,9 тыс.руб.
В рамках указанной подпрограммы запланированы следующие расходы:
1. Расходы на проведение капитального ремонта муниципального
жилищного фонда предусмотрены на 2018 год в объеме 1 529,7 тыс.руб., на
2019 год – 1 395,6 тыс.руб., на 2020 год – 478,7 тыс.руб.;
2. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ в проекте бюджета
г.Кунгура предусмотрены средства на оплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный
фонд: на 2018 год – 5 267,9 тыс.руб., на 2019 год – 3 045,1 тыс.руб., на 2020 год
– 3 060,3 тыс.руб.;
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3. Расходы на содержание муниципального жилищного фонда
предусмотрены на 2018 год в объеме 505,6 тыс.руб. на ремонт и оплату услуг
за отопление в пустующих муниципальных помещениях;
4. Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, предусмотрены на 2018
год – 2 474,2 тыс.руб., на 2019 год – 2 584,5 тыс.руб., на 2020 год – 2 686,9
тыс.руб.
Подпрограмма «Предупреждение негативного воздействия вод в границах
г.Кунгура»
На реализацию подпрограммы «Предупреждение негативного воздействия
вод в границах г. Кунгура» предусмотрены средства местного бюджета на 2018
год – 850,1 тыс.руб., на 2019 год – 3 706,8 тыс.руб., на 2020 год – 431,0 тыс.руб.
В рамках указанной подпрограммы запланированы следующие расходы:
1. Средства на противопаводковые мероприятия предусмотрены в объеме
по 431,0 тыс.руб. ежегодно.
2. Предусмотрены средства на реализацию мероприятий по реконструкции
гидротехнических
сооружений
муниципальной
собственности
(софинансирование за счет средств бюджета г.Кунгура):
- на реконструкцию водозащитной дамбы, левый берег р. Сылва, поворот
дамбы с ул. Коммуны к ул. Труда в г. Кунгуре предусмотрены средства на 2018
год в объеме 129,5 тыс. руб., на 2019 год – 1 666,7 тыс.руб.;
- на реконструкцию водозащитной дамбы, правый берег р. Сылва по ул.
Бочкарева, 228 в г. Кунгуре предусмотрены средства на 2018 год в объеме 289,6
тыс. руб., на 2019 год – 289,6 тыс.руб.;
- на реконструкцию водозащитной дамбы, левый берег р. Ирень от ул.
Блюхера до подвесного моста по ул. Детской в г. Кунгуре средства
предусмотрены на 2019 год в объеме 1 319,5 тыс.руб.
Подпрограмма «Инвестиции в строительство общественно значимых
объектов социальной сферы г.Кунгура»
По подпрограмме «Инвестиции в строительство общественно значимых
объектов социальной сферы г.Кунгура» на 2018-2020 годы средства не
предусмотрены.
Подпрограмма
«Обеспечение
нормативного
автомобильных дорог и элементов дорог г. Кунгура»

состояния
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На реализацию подпрограммы «Обеспечение нормативного состояния
автомобильных дорог и элементов дорог г. Кунгура» предусмотрены средства
местного бюджета на 2018 год – 37 293,6 тыс.руб., на 2019 год – 38 893,7
тыс.руб., на 2020 год – 41 266 тыс.руб.
В рамках указанной подпрограммы средства местного бюджета на 2018
год предусмотрены на мероприятия по содержанию автомобильных дорог и
элементов обустройства дорог в размере – 32 646,1 тыс.руб., по текущему
ремонту автодорог – 1 371,4 тыс.руб. и по устройству и ремонту тротуаров в
размере – 3 276,1 тыс.руб.
На 2019 год средства местного бюджета предусмотрены на мероприятия по
содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства дорог в размере –
29 363,3 тыс.руб., по текущему ремонту автодорог – 5 096 тыс.руб. и
капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 4 434,4 тыс.руб.
На 2020 год средства бюджета г.Кунгура
будут направлены на
мероприятия по содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства
дорог в размере – 31 218,8 тыс.руб., по текущему ремонту автодорог – 1 028
тыс.руб., капитальному ремонту автомобильных дорог в сумме 2 426,8 тыс.руб.,
а также на устройство и ремонт тротуаров – 6 592,4 тыс.руб.
Муниципальная программа города Кунгура
«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и
защите от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города
Кунгура «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре» представлен в таблице:
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
1
Муниципальная
программа
города Кунгура «Осуществление
мер по гражданской обороне,
пожарной безопасности и защите
от чрезвычайных ситуаций в
городе Кунгуре»

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017 год
2
15534,100

2018 год
3
16421,200

2019 год

2020 год

4
15847,700

5
15859,900
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Подпрограмма 1:
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, совершенствование
гражданской обороны на
территории города Кунгура»

15248,400

16135,500

15562,000

15574,200

1.1.
Основное мероприятие
«Содержание и организация
деятельности аварийноспасательных служб и аварийноспасательных формирований на
территории города Кунгура»
1.2.Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий
2.1. Основное мероприятие
«Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории города Кунгура от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»
2.2 Обеспечение выполнения
функций казенных учреждений
Подпрограмма 2: «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на территории
города Кунгура»
2.1 Основное мероприятие
«Реализация мер по обеспечению
пожарной безопасности на
территории г.Кунгура
2.2.Содержание пожарных
пирсов
2.3. Мероприятия по защите
городских лесов от пожаров

8240,200

8596,100

8602,300

8608,300

8240,200

8596,100

8602,300

8608,300

7008,200

7539,400

6959,700

6965,900

7008,200

7539,400

6959,700

6965,900

285,700

285,700

285,700

285,700

112,700

112,700

112,700

112,700

112,700

112,700

112,700

112,700

173,000

173,000

173,000

173,000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской
обороны на территории города Кунгура»
По данной подпрограмме в проекте бюджета на 2018-2020 годы
предусмотрено 16135,500 тыс.рублей в 2018 году, 15562,000 тыс.рублей на
2019 год и 15574,200 тыс.рублей на 2020 год.
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Целью подпрограммы является:
снижение количества погибших при пожарах, возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
города Кунгура;
снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий;
повышение уровня защищенности населения города Кунгура от пожаров.
обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Кунгура.
В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе на
мероприятие «Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Кунгура»
в объеме 8596,100 тыс. рублей на 2018 год, 8602,300 тыс. рублей на 2019 год и
8608,300 тыс. рублей на 2020 год.
По итогам реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечена
готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и их последствий в полном объеме;
готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по
ликвидации
ЧС
природного
и
техногенного
характера
на территории города Кунгура.
В результате реализации данной подпрограммы ожидается:
снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа
пострадавших при чрезвычайных ситуациях к концу 2020 года до 2,0 на 10
тыс.населения;
готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и их последствий, 100 %;
количество человек, обратившихся за оказанием помощи по единому
номеру «112» города Кунгура с 2018 года по 12,4 тыс. человек ежегодно.
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории города Кунгура»
Объем расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города
Кунгура» составляют 285,700 тыс. рублей ежегодно.
В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на
территории города Кунгура проводятся работы по содержанию и ремонту
источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним и
проведению мероприятий по защите городских лесов от пожаров.
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Муниципальная программа города Кунгура
«Экономическое развитие на территории города Кунгура»
Перечень основных мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы города Кунгура «Экономическое развитие на территории города
Кунгура» представлен в таблице:
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017 год

2018год

2019 год

2020 год

1
Муниципальная программа города
Кунгура «Экономическое развитие
на территории города Кунгура»
Подпрограмма 1: «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в городе
Кунгуре»
Основное мероприятие «Создание
условий для развития малого и
среднего предпринимательства»

3
818,6

4
248,6

5
248,6

248,6

658,5

38,5

38,5

38,5

658,5

38,5

38,5

38,5

1.1. Мероприятия по развитию
малого и среднего
предпринимательства
Подпрограмма 2: «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в городе Кунгуре»
Основное мероприятие «Создание
условий для развития внутреннего
и въездного туризма в городе
Кунгуре»
1.1 Мероприятия по развитию
внутреннего и въездного туризма

658,5

38,5

38,5

38,5

160,1

210,1

210,1

210,1

160,1

210,1

210,1

210,1

160,1

210,1

210,1

210,1

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кунгуре»
По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Кунгуре» предусмотрены средства на мероприятия в сумме 38,5 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе
Кунгуре»
По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе
Кунгуре» предусмотрены средства на мероприятия в сумме 210,1 тыс.руб.
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Муниципальная программа города Кунгура
«Территориальное развитие муниципального образования «Город
Кунгур», управление земельными ресурсами и имуществом»
Перечень основных мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы города Кунгура «Территориальное развитие муниципального
образования «Город Кунгур», управление земельными ресурсами и
имуществом» представлен в таблице:
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия

Расходы бюджета, тыс.рублей

2017 год
2
18183,1

2018 год
3
19008,327

2019 год
4
18869,228

2020 год
5
18309,3

Подпрограмма 1: «Территориальное
планирование муниципального
образования «Город Кунгур»
Основное мероприятие «Мероприятия по
территориальному планированию
муниципального образования «Город
Кунгур»
1.1. Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки МО
«Город Кунгур
1.2. Подготовка проектов планировки
территории в границах г.Кунгура
1.3. Внесение изменений в Генеральный
план г.Кунгура

1071,5

740,0

694,0

400,0

1071,5

740,0

694,0

400,0

200,0

240,0

200,0

200,0

0

300,0

294,0

0

871,5

200,0

200,0

200,0

Подпрограмма 2: «Эффективное
управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном
образовании «Город Кунгур»

2223,9

2776,327

2673,828

2398,2

Основное мероприятие «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального
образования «Город Кунгур»
1.1.Мероприятия по межеванию
земельных участков
1.2.
Содержание
муниципального
имущества
Подпрограмма
3:
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Обеспечение
выполнения
функций
КГР
по
обеспечению реализации муниципальной
программы»

2223,9

2776,327

2673,828

2398,2

80,0

200,0

100,0

100,0

2143,9

2576,3

2573,8

2298,2

14887,7

15492,0

15501,4

15511,1

14887,7

15492,0

15501,4

15511,1

1
1. Муниципальная программа города
Кунгура
«Территориальное
развитие
муниципального
образования
«Город
Кунгур»,
управление
земельными
ресурсами и имуществом»
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1.1.Центральный аппарат
Подпрограмма
4:
«Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Кунгуре»
Основное мероприятие «Мероприятия по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в г.Кунгуре»
1.1.Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
бюджета города Кунгура
1.2.Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
1.3.Обеспечение
мероприятий
по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
краевого бюджета
2.Муниципальная
программа
«Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город
Кунгур»
переподготовка
и
повышение
квалификации муниципальных служащих

14887,7

15492,0

15501,4

15511,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127,2

127,2

127,2

0

127,2

127,2

127,2

По подпрограмме «Территориальное планирование муниципального
образования «Город Кунгур» предусмотрены средства на внесение изменений в
Генеральный план г.Кунгура в сумме 200 тыс.руб. по всем годам, а также на
внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования «Город Кунгур» на 2018 год в сумме 240 тыс.руб. на 2019 год и
2020 год по 200 тыс.руб. Запланированы средства на подготовку проектов
планировки территории в границах г.Кунгура на 2018 год - 300 тыс.руб., на
2019г. – 294 тыс.руб.
По подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в МО «Город Кунгур» предусмотрены средства на
межевание земельных участков: 2018г. – 200 тыс.руб., 2019г. и 2020г. по 100
тыс.руб., на содержание муниципального имущества: 2018г.- 2576,3 тыс.руб.,
2019г. – 2573,8 тыс.руб., 2020г. – 2298,2 тыс.руб.
По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»
запланированы средства на содержание аппарата: 2018г.- 15492 тыс.руб., 2019г.
– 15501,4 тыс.руб., 2020г. – 15511,1 тыс.руб.
Всего
по
муниципальной
программе
города
Кунгура
«Территориальное развитие муниципального образования «Город Кунгур»,
управление земельными ресурсами и имуществом» запланированы средства на
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2018 год – 19 008,327 тыс.руб., 2019 год – 18 869,228 тыс.руб., 2020 год –
18309,3 тыс.руб.
Муниципальная программа города Кунгура
«Профилактика правонарушений на территории города Кунгура»
Перечень основных мероприятий и целевых показателей муниципальной
программы города Кунгура «Профилактика правонарушений на территории
города Кунгура» представлен в таблице:
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017год

2018 год

2019 год

2020 год

1
Муниципальная
программа
города
Кунгура «Профилактика правонарушений
на территории города Кунгура»

2
557,5

3
495,000

4
495,000

5
495,000

1.Подпрограмма: «Обеспечение
деятельности по профилактике
преступлений и правонарушений в городе
Кунгуре»
1.1 Основное мероприятие «Организация
работы добровольной народной
дружины»

244,8

495,000

495,000

495,000

244,8

495,000

495,000

495,000

1.1 Организация работы добровольной
народной дружины
1.2 Выплата материального
стимулирования народным
дружинникам за участие в охране
общественного порядка
2. Подпрограмма: «Профилактика
наркомании, токсикомании, пьянства (в
быту), алкоголизма и ВИЧ-инфекции в
городе Кунгуре»

244,8

282,300

282,300

282,300

212,7

212,700

212,700

212,700

100,0

0

0

0

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

2.1 Основное мероприятие «Обучение
врача психиатра – нарколога
амбулаторного приема детскоподросткового населения»
2.1 Обучение врача психиатра –
нарколога амбулаторного приема детскоподросткового населения

По данной программе города Кунгура «Профилактика правонарушений на
территории города Кунгура» планируется предусмотреть расходы на 2018 -2020
годы в объеме 495,000 тыс.рублей ежегодно.
Целями программы являются:
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повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории
города Кунгура,
предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для
жизни, здоровья и собственности граждан,
укрепление законности и правопорядка путем совершенствования системы
государственного и общественного воздействия на причины и условия
совершения правонарушений, в том числе профилактика правонарушений,
противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан,
проживающих на территории города Кунгура, минимизация последствий
проявлений террористических и экстремистских актов.
Муниципальная программа города Кунгура
«Врачебные кадры»
Основное мероприятие и целевой показатель муниципальной программы
города Кунгура «Врачебные кадры» представлен в таблице:
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
1
Муниципальная
программа
города
Кунгура «Врачебные кадры»
1.Подпрограмма: «Кадровое обеспечение
здравоохранения города Кунгура»
1.1 Основное мероприятие «Организация
кадрового обеспечения врачей»
Единовременные выплаты врачам, в
возрасте до 45 лет включительно,
заключившим трудовые договоры на
определенных условиях в период
действия Программы

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2
300,0

3
300,0

4
300,0

5
0

300,0

300,0

300,0

0

300,0

300,0

300,0

0

300,0

300,0

300,0

0

По данной программе города Кунгура «Врачебные кадры» планируется
предусмотреть расходы на 2018 -2019 годы в объеме 300,0 тыс.рублей
ежегодно.
Целью программы является повышение уровня доступности бесплатной
медицинской помощи населению города Кунгура.
Муниципальная программа города Кунгура
«Развитие муниципальной службы в администрации города Кунгура и
ее отраслевых (функциональных) органах»
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Основное мероприятие и целевой показатель муниципальной программы
города Кунгура «Развитие муниципальной службы в администрации города
Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органах » представлен в таблице:
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
1
Муниципальная
программа
города
Кунгура
«Развитие
муниципальной
службы в администрации города Кунгура
и ее отраслевых (функциональных)
органах»
1.Подпрограмма: «Совершенствование
механизмов муниципальной службы в
администрации города Кунгура и ее
ОФО»
1.1 Основное мероприятие «Организация
обучения муниципальных служащих
администрации города Кунгура и ее ОФО
по программам дополнительного
профессионального образования»
Обеспечение организации обучения

Расходы бюджета, тыс.рублей
2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2
0

3
729,714

4
729,714

5
729,714

0

729,714

729,714

729,714

0

729,714

729,714

729,714

0

729,714

729,714

729,714

По данной программе города Кунгура «Развитие муниципальной службы в
администрации города Кунгура и ее отраслевых (функциональных) органах»
планируется предусмотреть расходы на 2018 -2020 годы в объеме 729,714
тыс.рублей ежегодно.
Целью программы является повышение эффективности муниципальной
службы в администрации города Кунгура и ее ОФО.
Непрограммные мероприятия
В проекте бюджета города Кунгура на 2018- 2020 годов предусмотрены
расходы на обеспечение непрограммных мероприятий в сумме на 2018 год
220168,789 тыс. рублей, на 2019 год – 247741,696 тыс. рублей, на 2020 год –
250928,272 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре непрограммных мероприятий
составляют расходы на содержание органов местного самоуправления:
69878,124 тыс. рублей в 2018 году, 69819,624 тыс. рублей - в 2019 году и
69870,924 тыс. рублей - в 2020 году.
На обеспечение деятельности подведомственных учреждений жилищнокоммунального хозяйства предусмотрены средства в сумме 17 230,2 тыс.
рублей в 2018 году, 17 268,8 тыс. рублей - в 2019 году и 17 308,9 тыс. рублей –
в 2020 году.
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Расходы резервного фонда предусмотрены в сумме 1872,707 тыс. руб. в
2018 году, 6942,331 тыс.руб. в 2019 году, 15464,348 тыс.руб. в 2020 году.
Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу
предусмотрены в сумме 3337,375 тыс. рублей в 2018 году, 1169,541 тыс. рублей
- в 2019 году, 0 тыс. рублей - в 2020 году.
Расходы на уплату земельного налога за земельные участки, занятые
городскими лесами, объектами внешнего благоустройства, местами
захоронения и водозащитными дамбами предусмотрены в 2018 году в сумме
2 336,2 тыс.руб., в 2019 году – 2 310,4 тыс.руб., в 2020 году – 2 310,4 тыс.руб.
Расходы на уплату налога на имущество по дамбам, объектам
муниципального жилищного фонда и объектам внешнего благоустройства
предусмотрены в объеме по 4 081,2 тыс. рублей на все года.
Расходы на информирование населения через средства массовой
информации, публикации нормативных актов предусмотрены в сумме 600 тыс.
рублей на все года.
Расходы на информационные услуги статистики предусмотрены на 20182020 года ежегодно в сумме 20 тыс. рублей.
Другие расходы предусмотрены на 2018-2020 года ежегодно в сумме 1040
тыс. руб.
Расходы на оплату членских вносов в межмуниципальные ассоциации
предусмотрены на 2018-2020 года ежегодно в сумме 89 тыс. руб.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих предусмотрены на 20182020 года ежегодно в сумме 5004,0 тыс. руб.
Расходы на общегородские мероприятия за счет местного бюджета
предусмотрены на 2018-2020 годы ежегодно в сумме 504,900 тыс.руб.
Предусмотрен объем средств на культурно-массовые мероприятия за счет
местного бюджета на 2018-2020 годы в сумме 2 125,500 тыс.рублей ежегодно, в
том числе предусмотрены расходы на организацию общественного порядка и
безопасности граждан в период проведения на территории города культурнозрелищных массовых мероприятий (на услуги частных охранных организаций)
и на ХVII Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»
1500,000 тыс.рублей на церемонию открытия и закрытия фестиваля.
В проекте бюджета г. Кунгура предусмотрен объем средств за счет
местного бюджета на мероприятия обеспечивающие функционирование и
развитие учреждений культуры и спорта на 2018 год в сумме 60,000 тыс.руб.,
на 2019-2020 годы в сумме 120,000 тыс.руб. ежегодно.
В проекте бюджета г.Кунгура предусмотрен объем средств за счет
местного бюджета (30%) на санаторно-курортное лечение в сумме 176,800
тыс.руб. ежегодно.
В проекте бюджета г.Кунгура предусмотрен объем средств за счет
местного бюджета на реконструкцию стадиона «Труд» Пермский край,
г.Кунгур, ул.Голованова, д. 36 на 2018 год в сумме 12 168,909 тыс.руб.
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В проекте бюджета г.Кунгура предусмотрен объем средств для социально
ориентированных некоммерческих организаций за счет местного бюджета на
2018-2020 годы в сумме 50 тыс.рублей ежегодно.
В проекте бюджета г.Кунгура предусмотрен объем средств на
мероприятия по приведению выборов за счет местного бюджета на 2018 год в
сумме 4100,0 тыс.рублей.
В проекте бюджета предусмотрены средства на софинансирование
мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022гг.» в сумме 1 573,6 тыс.руб.
ежегодно.
В проекте бюджета г.Кунгура предусмотрен объем средств на
приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»
муниципального образования «Город Кунгур» на 2018 год в сумме 4779,681
тыс.руб., на 2019 год в сумме 15534,9 тыс.руб., на 2020 год в сумме 15153,3
тыс.руб.
В проекте бюджета г.Кунгура на 2018 год предусмотрен объем средств на
реализацию инвестиционного проекта «Приобретение в собственность
муниципального образования «Город Кунгур» жилых помещений в сумме
919,685 тыс.руб.
Также предусмотрены средства в 2018 году на реализацию мероприятий
по расселению аварийных многоквартирных домов по ул. Степана Разина,
д.3б., 3в., в сумме 13 784,308 тыс.руб.
В проекте бюджета г.Кунгура предусмотрены бюджетные
ассигнования за счет субвенций, передаваемых из краевого бюджета, на
следующие мероприятия:
- на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организация их деятельности предлагается предусмотреть средства на
2018-2020 годы в сумме 2391,6 тыс.рублей ежегодно;
- на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти
Пермского края, государственных краевых учреждений органов местного
самоуправления Пермского края предлагается предусмотреть средства на 20182020 годы в сумме 78,3 тыс.рублей ежегодно;
- на расходы по страхованию граждан Российской Федерации,
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на
территории Пермского края предлагается предусмотреть средства на 2018-2020
годы в сумме по 2,300 тыс.рублей ежегодно;
- на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий предусмотреть средства на 20182020 годы в сумме 56,1 тыс.рублей ежегодно;
на
реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
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инвестиционных проектов муниципальных организаций в сумме 17098,1
тыс.руб. на 2018 год, 46604,6 тыс.руб. на 2019 год, 45459,9 тыс.руб. на 2020 год.
- на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление предлагается
предусмотреть средства на 2018-2020 годы в сумме 353,6 тыс.рублей ежегодно;
- на осуществление государственных полномочий по постановке на учет
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
предлагается предусмотреть средства на 2018-2020 годы ежегодно по 0,8
тыс.рублей;
- на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок предлагается
предусмотреть средства на 2018-2020 годы ежегодно в объеме по 13,2 тыс.руб.;
- на мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке,
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации),
эвтаназии, утилизации на 2018-2020 годы предлагается предусмотреть средства
ежегодно в объеме по 711,6 тыс.рублей;
- на администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации предлагается предусмотреть средства на
2018-2020 годы ежегодно в объеме по 51,5 тыс.руб.;
- на содержание жилых помещений специализированного жилищного
фонда для детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
их числа предлагается предусмотреть средства на 2018 год в сумме 8 556,4
тыс.руб., на 2019 год – 9 698,9 тыс.руб., на 2020 год – 8 068,4 тыс.руб.
- 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, по
договорам найма специализированных жилых помещений предлагается
предусмотреть средства на 2018 год в сумме 39 388,1 тыс.руб., на 2019 год –
42 799,9 тыс.руб., на 2020 год – 40 499 тыс.руб.;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений предлагается предусмотреть средства
на 2019 год в сумме 12 589,6 тыс.руб., на 2020 год – 12 428,8 тыс.руб.
- 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 предлагается предусмотреть средства на 2018 год в сумме
351,6 тыс.руб., на 2019 год - 562,6 тыс.руб., на 2020 год – 492,2 тыс.руб.
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- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008г. №
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 19411945гг." предлагается предусмотреть средства на 2018 год в сумме 1 301,5
тыс.руб.
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24
ноября 1995г. № 181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" предлагается предусмотреть средства на 2020 год в сумме 1 301,6
тыс.руб.;
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния
предлагается предусмотреть средства на 2018-2020 годы в сумме 3301,5
тыс.руб. ежегодно;
- на составление протоколов об административных правонарушениях
предлагается предусмотреть средства на 2018-2020 годы в сумме 46,3 тыс.руб.
ежегодно;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации предлагается предусмотреть средства на 2018 год в
сумме 734,1 тыс.руб., на 2019 год в сумме 48,7 тыс.руб., на 2020 год в сумме
78,7 тыс.руб.
Предельный
объем
муниципального
долга
предлагается
к утверждению на 2018 год в объеме 56853,0 тыс. рублей, или 12,5 %
к объему собственных доходов бюджета, на 2019 год – 16472,9
тыс.
рублей
(3,5
%),
на
2020
год
–
0
тыс.
рублей,
что соответствует ограничениям, установленным статьей 107 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Соглашению с Министерством финансов
Пермского края.
Программа муниципальных гарантий предусматривает возникновение
обязательств по ранее предоставленным КГМУП «Водоканал» муниципальным
гарантиям г.Кунгура.
Программа предполагает полное исполнение возникающих обязательств
за счет собственных средств принципала, поэтому объем бюджетных
ассигнований на исполнение данных обязательств не планируется.

